
 

 



Задачи воспитательно-образовательной работы 

 на 2020 – 2021  учебный год 
 Цель работы педагогического коллектива в 2020–2021 учебном году: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к 

жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы 

психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников. 

 

 Задачи:  

- Совершенствовать работу по приобщению детей к ценностям здорового 

образа жизни, формированию и укреплению физического и психического 

здоровья детей, положительного эмоционального благополучия средствами 

инновационных, коррекционно-развивающих технологий. 

- Способствовать процессу позитивной социализации дошкольников 

посредством воспитания патриотических чувств, интереса к истории, 

культуре государства и народа.  

- Продолжать работу по  созданию условий для воспитания  у детей 

нравственных качеств личности, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «малой Родине». 

- Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

соответствующей современным требованиям, в условиях вариативности и 

ориентированности ДОУ на инновационное развитие 

- Продолжить работу по оптимизации развивающей предметно-

пространственной среды  детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  с целью создания  максимально благоприятных  условий для 

реализации приоритетных направлений  работы ДОУ (физическое, 

социально-коммуникативное).  

- Продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

- Формировать единое образовательное пространство ДОУ через 

активизацию  различных форм сотрудничества с социальными партнерами 

города и родителями воспитанников.  

 

 В 2020-2021 учебном году в воспитательно-образовательной работе  

приоритетная задача: развивать речевую активность дошкольников через 

развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности.  

 

 

 

 



Организационно-педагогическая работа 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Педагогические советы 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педсовет № 1 

1. Итоги летнего оздоровительного периода 

2. Утверждение годового плана на 2020-2021 

учебный год. 

3 Утверждение основной образовательной 

программы, адаптированной программы,  

учебного плана.  

4.Утверждение рабочих программ по освоению 

образовательных областей. 

5.Утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию. 

6. Утверждение рабочих программ по 

реализации образовательной области «Мир 

шахмат», «Играем и учимся с палочками 

Кюизенера», «Чудо-блоки» (блоки Дьенеша). 

7. Утверждение педагогических наставников. 

8. Награждение педагогов, принимавших 

участие в конкурсах в 2019–2020 учебном году. 

9. Разное. 

10. Выработка и принятие решений педсовета.  

август  

О.Л.Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

2. Педагогический совет № 2  

«Основные направления деятельности 

коллектива и родителей воспитанников по 

здоровьесбережению и формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста».  
1.Итоги тематического  контроля   

«Организация и эффективность работы по 

охране и укреплению здоровья дошкольников в 

ДОУ».  

2.Анализ состояния здоровья  воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья. 

3. Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий в системе 

коррекции речевых нарушений дошкольников.  

4. Создание психологического комфорта в 

детском саду в целях сохранения и укрепления 

психологического здоровья и развития личности 

ребёнка. 

ноябрь С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

Е.С.Киселева 

педагог-психолог 

Н.В. Строкова 

инструктор по 

физической 

культуре, Е.А. 

Абросимова, 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

 



5.  Театрализованная деятельность как средство 

приобщения детей к здоровому образу жизни. 

6. Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников по вопросу здоровьесбережения. 

7. Выработка решений педагогического совета. 

3. Педагогический совет №3 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста 

посредством формирования компонентов устной 

речи в различных формах и видах детской 

деятельности».    

1. Итоги тематического контроля «Создание 

условий для всестороннего развития речи детей 

дошкольного возраста». 

2. Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

3.  Развитие связной речи и речевого творчества 

детей дошкольного возраста в процессе 

обучению рассказыванию (традиционные и 

инновационные технологии). 

4. Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

связной речи детей. 

5. Образовательная ситуация как форма 

развития речи детей дошкольного возраста. 

6. Развитие речи детей с ТНР. Дидактические 

игры и приемы. 

7. Выработка решений педагогического совета. 

январь О.Л.Власова, 

заведующий 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

О.Е.Стрижевская 

учитель-логопед 

 

 

Воспитатели: 

Т.М.Серебрякова 

И.А. Афонькина 

М.М.Попова 

Салыкина Е.А. 

4. Педагогический совет № 4 

Круглый стол «Создание условий для 

всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала детей дошкольного 

возраста через построение целостного 

педагогического процесса». 

1. Работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию в дошкольной образовательной 

организации. 

2.Анализ средовых условий групп по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. Подведение итогов 

конкурса «Лучший центр по нравственно-

патриотическому развитию дошкольников». 

3. Презентация аудио-книг – победителей 

конкурса «О той Войне…». 

4. Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников. 

март  

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель, 

Н.В. Строкова, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

О.А. Москаленко, 

музыкальный 

руководитель 

О.В.Ротманова, 

воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Патриотическое воспитание средствами 

физической культуры. 

 6. Воспитание любви к Родине через 

литературно-художественные произведения.  

7. Проектная деятельность как средство  

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

8. Выработка решений педагогического совета. 

5 Итоговый педсовет № 5 

 «Реализация основных задач работы 

учреждения». 

1.Анализ воспитательно-образовательной 

работы.  

2.Творческие отчеты о проделанной работы 

воспитателей и педагогов-специалистов.  

3.Основные задачи работы на 2021-2022 

учебный год.  

4.Обсуждение и принятие проекта плана летней 

оздоровительной работы.  

 

май О.Л.Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

воспитатели 

  

 



Организационно-методическая работа 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

Консультации для воспитателей 

1 

 

Формирование профессиональной культуры 

педагога как необходимое условие 

педагогического самосовершенствования. 

сентябрь С.Ю.Евстифейкина 

заместитель 

заведующего 

 

2 Формирование у детей дошкольного возраста 

основных представлений, знаний, умений и 

навыков об основах безопасности 

жизнедеятельности. 

октябрь И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

 

3 Игра как ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста. 

октябрь М.А.Телегина 

воспитатель 

4 Целевые прогулки как средство развития 

речи детей дошкольного возраста. 

ноябрь Ю.Ю. Бочарова 

воспитатель 

 

5 Образовательные технологии в системе 

оздоровления дошкольников. 

 

декабрь Н.В.Строкова 

инструктор по 

физической 

культуре 

6 Опытно-экспериментальная деятельность как 

один из факторов познавательного развития 

детей дошкольного возраста. 

январь И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

М.П.Попова 

воспитатель 

7 Реализация нравственно-патриотического 

компонента воспитания дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

февраль И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

М.А. Зуйкова 

воспитатель 

8. Игра в социокультурном развитии 

дошкольников. 

март В.Н.Середа 

воспитатель 

9 Взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями по решению проблем развития 

креативности дошкольников. 

апрель С.Ю. Евстифейкина 

заместитель 

заведующего 

И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

 

Консультации для молодых воспитателей 

1 Организация профессионального 

саморазвития и самообразования воспитателя 

сентябрь С.Ю.Евстифейкина 

заместитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей дошкольного возраста как путь 

повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

заведующего 

2 Современные образовательные технологии в 

ДОУ. 

октябрь И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель 

3 Организация предметно-пространственной 

среды в ДОУ как способ укрепления 

физического и психического здоровья 

воспитанников. 

ноябрь И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель  

4 Эффективные принципы взаимодействия с 

родителями. 

декабрь Воспитатель  

5 Организация наблюдений в уголке природы  январь Воспитатель  

6 Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

в условиях ФГОС ДО. 

февраль И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

7 Организация сюжетной игры в детском саду. 

 

март О.В.Ротманова 

воспитатель 

8 Пути эффективного взаимодействия  

с родителями. 

 

апрель И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

9 Организация воспитательно-образовательной 

деятельности детей в летний период. 

май И.П.Тебякина 



Организационно-методическая работа 

Руководство и контроль 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Мастер-класс «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС» 

Сентябрь-

октябрь 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего, 

И.П. Тебякина 

ст.воспитатель 

2 Семинар-практикум  «Развитие речевой 

деятельности дошкольников в процессе 

организации педагогического процесса» 

1.Задачи и содержание образовательной 

области «Речевое развитие». 

2. Дидактические игры по развитию речи. 

 3. Использование мнемотехники в 

обучении дошкольников рассказыванию. 

4. Лего-технология в развитии речи 

дошкольников. 

Декабрь-

январь 

С.Ю.Евстифейкина 

Зам.заведующего 

И.П. Тебякина 

ст.воспитатель 

4 Мастер-класс «Ознакомление с родным 

городом как средство патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» 

Март-

апрель 

С.Ю.Евстифейкина 

Зам.заведующего 

И.П. Тебякина 

ст.воспитатель. 

 Коллективные просмотры педагогического процесса 

1 Прогулка как средство оздоровления детей 

дошкольного возраста (Взаимопросмотры 

режимного момента) 

ноябрь И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

2  «Развитие речи детей» (Открытые 

просмотры НОД) 

январь С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

3 «Использование степ-аэробики с целью 

повышения двигательной активности 

дошкольников» (Открытые просмотры 

НОД) 

март Воспитатели,  

Н.В. Строкова, 

инструктор по 

физ.культуре,  

С.И. Чуйко, 

хореограф 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Тематический контроль 

1 Организация и эффективность работы по 

охране и укреплению здоровья 

октябрь-

ноябрь 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 



дошкольников в ДОУ. И.П.Тебякина  

ст.воспитатель 

творческая группа 

2. Создание условий для всестороннего 

развития речи детей дошкольного возраста. 

февраль-

март 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

3. Фронтальный итоговый контроль 

 Выявление готовности детей к школьному 

обучению (для выпускных групп ДОУ) 

 

апрель О.Л.Власова 

заведующий,  

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

Е.С.Киселева, 

педагог-психолог,  



Организационно-педагогическая деятельность 

 

 

 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Смотры-конкурсы 

Смотр-конкурс «Как мы провели лето» 

(стенгазета) 

сентябрь Творческая 

группа 

Смотр-конкурс книжных уголков «Уголок 

безопасности» 

октябрь Творческая 

группа 

Смотр-конкурс «Умелые руки» ноябрь Творческая 

группа 

Смотр-конкурс  «Лучший центр по 

нравственно-патриотическому развитию 

дошкольников». 

январь Творческая 

группа 

Смотр-конкурс «Книга разные нужны, книги 

всякие важны»  

апрель Творческая 

группа 

2.  Выставки детского творчества  

1.Выставка художественно - прикладного 

творчества «Осенний букет» 

2. Выставка рисунков и поделок «У истоков 

мастерства» (народные промыслы) 

3. Выставка поделок «Новогодний 

калейдоскоп» 

4. Выставка совместного творчества детей, 

педагогов и родителей  (рисунки, поделки) 

«Моя любимая книга»  

5. Выставка рисунков «Лучше нет в целом 

свете мамочки моей» 

6. Выставка детского творчества 

«Пластилиновая страна»  

7. Выставка рисунков, поделок «Весна в 

цвету» 

  

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

 

март 

апрель 

май 

 

  



Работа с кадрами 

   

  

№ Вид деятельности Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1. 

 
Производственные совещания 

1. Производственное совещание  по ОБЖ. 

Координирование работы младшего и 

педагогического персонала   

2. «Реализация ФГОС ДО, 

совершенствование предметно-

пространственной развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с требованиями  

федерального стандарта» 

3.Производственное совещание  

«Планирование и распределение  

ремонтных работ» 

4.Производственное совещание  «Итоги 

работы коллектива за 2020– 2021 учебный 

год» 

 

 

сентябрь 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

О.Л.Власова, 

заведующий, 

С.Ю.Евстифейкин

а 

зам.заведующего 

 С.Г. Кирилина 

зав.хозяйством 

 

2.  

 

 

 

Медико-педагогические совещания 

Медико-педагогическое совещание № 1 

1. Отчет о нервно-психическом развитии 

детей в эпикризные сроки  

2. Анализ состояния здоровья и физического 

развития детей раннего возраста за 

полугодие 

3. Работа с детьми по социально-

личностному развитию детей раннего 

возраста 

 

Медико-педагогическое совещание № 2 

 1. Анализ работы групп раннего возраста за 

год. 

2.  Анализ нервно-психического развития 

детей в эпикризные сроки 

  3. Сравнительный анализ состояния здоровья 

и физического развития детей раннего 

возраста за полугодие 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Е.С. Киселева, 

педагог-психолог 

Г.В. Веклич, м/с 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Е.С. Киселева, 

педагог-психолог 

 

Г.В. Веклич,  

медсестра 



Организационно-педагогическая деятельность  

№ Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1. 

 

Составить диагностическую карту 

педагогических проблем педагогов 

 

сентябрь 

зам.заведующего 

2. Составить учебный план, расписание занятий сентябрь зам.заведующего 

3.  

 

Составить социальный паспорт сентябрь С.Ю. Евстифейкина 

инспектор по 

охране детства 

4.  

 

 Приобретение книг, новинок методической, 

педагогической литературы 

в течение 

года 

С.Ю.Евстифейкина 

 

зам.заведующего  

педагоги 

 5. 

 

Направить на курсы повышения 

квалификации воспитателей, специалистов 

в течение 

года 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего  

6. 

 

 

 

Продолжать сотрудничество с ГУ 

«Тамбовконцерт», ДК «Юбилейный», 

Тамбовский кукольный театр, Библиотека им. 

А.П.Гайдара, Тамбовская картинная  галерея, 

Тамбовский  областной краеведческий музей  

по организации познавательно-

развлекательных мероприятий 

по 

графику 

 

 

 

О.Л. Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего  

 

7.    Организовать экскурсии к памятным местам 

города 

-  к памятникам «Вечный огонь», «Танк 

«Тамбовский колхозник» 

-  в картинную галерею 

-  областное ГИБДД  «Автогородок» 

в течение 

года 

 

 

 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего  

 

творческая группа 

 

 

8. 

 

 

 

Повышение профессиональной квалификации работников ДОУ 

1. Взаимопосещение и просмотры групповых 

собраний с родителями  

в течение 

года 

 

О.Л.Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

2. Аттестация педагогов: М.М. Поповой, 

М.А. Телегиной, Е.В. Денисовой, Н.В. 

Строковой, О.Е. Стрижевской. 

 

в течение 

года 

 

О.Л. Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

9. 

 
Изучение передового педагогического опыта  

Серебрякова Т.М. 

 

 

в течение 

года 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 



Работа с родителями 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские собрания 

1. Организация воспитательного 

процесса в детском саду в 2020 – 2021 

учебном году 

2. Знакомство с планом и задачами на 

новый учебный год 

3. Согласование общих и индивидуальных 

режимных моментов 

4. Обеспечение образовательного процесса 

5. Выборы родительского комитета 

октябрь 

 

О.Л. Власова 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

 

1. Итоги работы за 2020 – 2021 уч. год 

1. Отчет о работе педагогического 

коллектива за прошедший учебный год 

2. Подготовка и проведение летнего 

оздоровительного периода 

3. Выступление председателей 

родительских комитетов групп об 

участии и помощи в осуществлении 

ремонтных работ, приобретении 

необходимого оборудования 

май 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

2. 

 

Групповые родительские собрания  

 

сентябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Семинары для родителей 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Развивающие игры нового поколения в 

интеллектуальном развитии дошкольника» 

Семинар-практикум для родителей детей 

дошкольного возраста 

Цель:   Знакомство родителей с условиями, 

методами использования игр и упражнений, 

направленных на развитие интеллектуальных 

способностей детей в домашних условиях. 

Семинар «Знакомство детей дошкольного 

возраста с историей своей семьи» 

 

Цель:  приобщение родителей к воспитанию 

патриотизма у своих детей  

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 



 

  

 

 

 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 Консультации для родителей 

1 «Безопасность детей – забота взрослых!» сентябрь воспитатель 

2 Интерактивная консультация «Проблемы 

речевого развития дошкольников»  

октябрь Учитель-логопед 

О.Е.Стрижевская 

3 «Читаем вместе с детьми дошкольного 

возраста» 

декабрь воспитатель 

4  «Развитие исследовательских способностей 

у детей старшего дошкольного возраста» 

март воспитатели 

5 «В школу с радостью!» апрель Е.С.Киселева 

педагог-психолог 

1.  

 

 

 

 

Организация социологического 

обследования семей: 

- одинокие матери 

- малообеспеченные семьи 

- многодетные семьи 

сентябрь инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

2. 

 

Работа с неблагополучными семьями:  

- выявление неблагополучные семьи, 

выяснить причины 

- осуществлять контроль за жизнью и 

воспитанием ребенка в неблагополучных 

семьях 

- давать конкретные советы по улучшению 

условий воспитания 

В течение 

года 

Инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

 Творческие конкурсы в работе с родителями 

1. Конкурс семейных газет «Как мы провели 

летом с семьей» 

сентябрь Творческая группа  

Воспитатели групп 

2 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Покровская ярмарка» 

октябрь Творческая группа  

Воспитатели групп 

3 Конкурс детских рисунков  «Матушка-

зима» 

декабрь-

январь 

Творческая группа  

Воспитатели групп 

4 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» январь Творческая группа  

Воспитатели групп 

5 Фотоконкурс « С милой мамочкой моей»  март Творческая группа  

Воспитатели групп 

6 Конкурс видеороликов «Моя любимая 

книга» 

апрель Творческая группа  

Воспитатели групп 

7 Фотоконкурс «Любимые места 

Тамбовщины»   

май Воспитатели  

http://a2b2.ru/methods/45851_konsultaciya_dlya_roditeleyya_bezopasnost_detey__zabota_vzroslyh_vospitatel_hozina_is/
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79576/podborka-detskih-knig-dlja-domashnego-chtenija.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79576/podborka-detskih-knig-dlja-domashnego-chtenija.html
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm


Календарь праздников и событий 

 

Название 

праздника,  

события 

Дата 

проведения 

Форма проведения 

День знаний 1 сентября Участие в празднике 1 звонка 

Экскурсия в школу 

Презентация подарка - коллективной 

работы 

Международный 

день красоты  

 

3 неделя 

сентября 

Общая выставка «красота в жизни, 

природе, искусстве» 

Экскурсия в театр, картинную галерею 

День воспитателя 4 неделя 

сентября 

Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад»,  

Праздничный концерт «наши таланты» 

Международный 

день музыки 

1 неделя октября Тематическая неделя Музыки: 

Музыкальная викторина 

Экскурсия в филармонию 

Конкурс певцов и музыкантов «Веселые 

нотки» 

Всемирный день 

животных  

2 неделя октября Выставка рисунков, коллажей «Мой 

домашний любимец» 

Развлечение – викторина «В мире 

животных»  

Международный 

День врача 

3 неделя октября Выпуск коллективной газеты «Растем 

здоровыми», 

Детский спектакль «Добрый доктор 

Айболит» 

Всероссийский день 

гимнастики 

Международный 

день мультфильмов  

4  неделя 

октября 

Выставка рисунков «Любимые герои 

мультфильмов 

Досуг «Путешествие в страну 

мультфильмов» 

День народного 

единства 

1 неделя ноября Спортивный праздник «Русские 

богатыри» 

Выставка рисунков, поделок 

посвященных народному костюму 

Синичкин праздник  2 неделя ноября Развешивание кормушек, изготовленных 

совместно с детьми и родителями. 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя ноября Вручение приветственных открыток, 

изготовленных детьми 

Поисковая деятельность "Как 

приветствуют друг друга разные 

животные" 

День матери   4  неделя ноября Фотовыставка «Мама милая моя!» 



 Досуг «Мамин день»  

Международный 

день инвалидов  

1 неделя декабря Вручение сувениров-подарков для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Выступление в МУ КСЦОН  

День Наума-

грамотника 

2 неделя декабря Знакомство с пословицами и 

поговорками, посвященными уму-разуму 

Рассказ о народных обрядах, которые 

существовали на Руси 

Всемирный день 

детского 

телевидения  

3 неделя декабря Видеоролик «Моя любимая группа» 

Просмотр короткометражных фильмов о 

подготовке к Новому году 

Новый год 

 

4 неделя декабря Новогодний утренник 

Выставка рисунков «Зимушка-зима».  

Конкурс поделок, украшений для группы 

Всемирный день 

«спасибо» 

3 неделя января Тематическая неделя вежливости 

Международный 

день объятий  

4 неделя января Игры,  развлечения, досуги 

День доброты 1 неделя 

февраля 

Тематическая неделя добрых дел  

Досуг «От улыбки станет всем светлей» 

Международный 

день родного языка  

2 неделя 

февраля 

Фольклорный праздник 

Конкурс стихов о Родине 

День защитника 

Отчества 

3 неделя 

февраля 

Вручение папам приветственных 

открыток, изготовленных детьми  

Музыкально-театрализованный досуг  

Неделя науки 

дошколят  

4 неделя 

февраля 

Олимпиада по грамоте (увлекательные 

задания интеллектуального направления) 

Международный 

женский день 

1 неделя марта Утренник  

Выставка поделок для мам 

Всемирный день 

Земли 

2 -3 неделя 

марта 

Досуг «Наш общий дом» 

Посадка рассады однолетних цветов 

Международный 

день театра 

4 неделя марта Показ детьми старшего возраста  для 

детей младшего возраста сказок «Репка», 

«Колобок» 

Международный 

день птиц 

1 неделя апреля Досуг-развлечение  «Скворушка» 

Тематические беседы 

Международный 

день детской книги 

2 неделя апреля  Тематическая неделя книги  

Экскурсия в библиотеку 

День космонавтики 3 неделя апреля Просмотр видеофильма  

Тематические беседы о космосе 

Праздник  весны и 

труда 

4 неделя апреля Музыкальное развлечение «Весна-красна»  

День Победы 2 неделя мая Концерт  «Этот день Победы» 



Экскурсия к памятникам, посвященным 

ВОВ  

Международный 

день семьи 

3 неделя мая Выставка рисунков «Моя семья» 

Высадка цветов на участках  

Международный 

день защиты детей 

1 июня Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем мир» 

Тематические беседы 

Пушкинский день 

России  

1 неделя июня Конкурс стихов А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам «Что за прелесть 

эти сказки!» 

День России, День 

города 

12 июня Выставка рисунков «Мой Тамбов» 

День ГИБДД 1  неделя июля Развлечение «Мой друг Светофор» 

Встреча с работниками ГИБДД 

День российской 

почты 

1 неделя июля Экскурсия в почтовое отделение 

Драматизация стихотворения 

С.Я.Маршака «Почта» 

 

День 

физкультурника 

1 неделя августа Летняя олимпиада  

День кино 2 неделя августа Просмотр детского киножурнала 

«Ералаш» 

Неделя «Хочу все 

знать» 

3 неделя августа Викторина «Почемучки» 

До свидания, лето! 4 неделя августа Выставка «Как мы отдыхали летом»,  

Праздник «До свидания, лето» 

Примерный план праздников и развлечений на июнь  

Дата 

проведения 

Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 

 

«Здравствуй, лето красное!» 

- Развлекалки: «Шары над городом» (игровая 

программа для дошкольников) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 

 

Танц - пол «Домисолька» (дискотека) 

- Знакомство дошкольников с творчеством 

В.Шаинского 

-Проведение музыкальных игр 

 

 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 

 

«Игрушки на игрушечной дороге» 

-Чтение художественной литературы про 

дорогу, дорожные знаки ,  



-Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

- Дидактические игры, направленные на 

изучение ПДД 

 «Волшебный знак» 

-Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

-Игра – викторина « Правила дорожной 

безопасности» 

 «Приключение кота Леопольда на 

дороге» 

-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный 

знак» 

-Знакомство с профессией «инспектора 

дорожно- патрульной службы»,  

-Игра малой подвижности «Светофор» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

-Беседа с детьми о дорожных знаках.  

-Дидактические игры «Внимание, дорога!», 

«Правила пешехода» и др. 

-Подвижная игра « Автомобиль и 

воробышки» 

« Цветные автомобили»и др. 

Развлечение « Правила дорожного 

движения для детей и взрослых» 

-Досуговая развлекательная игра по 

определенным правилам «Красный, желтый, 

зеленый»,  

-подвижная игра «К свом флажкам» 

2-я неделя СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

 

«В гостях у сказки А.С. Пушкина» 

-Викторина «Я знаю тебя, Александр 

Сергеевич!» Выставка рисунков по 

произведениям А.С. Пушкина 

«Волшебная водичка» (игры развлечения с 

водой) 

 «День ветерка» 

-Конкурс веселых шаров, 

-Проведение игр – эстафет с шарами. 

 «На пляже» 

Поделки из морской гальки, ракушек. 

«День любознайки» 

-Беседа о закаливании,  

- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не 

болеть»,  

-Соревнования «Веселые старты» 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
«Витаминкины беседы» 

-Организация сладкого стола «Витаминная 

семья», 

-Игра « Отгадай-ка» ( загадки о фруктах),  

-Самостоятельная двигательная 

активность детей с физоборудованием  

-Праздник сладкоежек 



 «Быстрее! Выше! Сильнее! 

-Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и 

другим спортивным оборудованием 

Международный день олимпийских игр. 

«Малые олимпийские игры»,-«Советы 

доктора Пилюлькина» 

-Эстафеты :«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Достань до флажка»  

-Катание на самокатах, велосипедах 

- Рисование спортивной эмблемы 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 

 

«Волшебный мир» 

- Беседа с детьми о детском саде 

- Чтение художественной литературы о 

режимных моментах 

- Изготовление атрибутов для игр 

 «Волшебники для себя» 

«День песка» 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 

- Экспериментирование с песком 

 «Волшебники природы» 

- Рассматривание альбомов «Животные», 

«Птицы» 

- Знакомство с правилами поведения в 

природе 

- Рисование природы родного края 

 «Волшебная экология души» 

-Беседы на экологические темы 

-Чтение художественной литературы о 

природе 

- Дидактические игры по экологии 

Мастерская « Умелые руки – не знают 

скуки» 

-изготовление игрушек для игр с ветром 

-изготовление поделок для малышей 

(мастер-классы) 

 Примерный план праздников и развлечений на июль  

Дата 

проведения 

Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ 

ДЕЛ 

 

День дружбы 

-Беседа о дружбе 

- Изготовление подарков ,рисунков для своих 

друзей 

-Рисование портрета друга 

День скакалки 

- Подвижные игры на участке: классики, 

скакалки, резиночки. 

День чистюль 



- Беседы о необходимости соблюдать 

гигиену 

-Отгадывание загадок по теме 

День интересного события 

- Чтение потешек и песенок про радугу 

-Дидактическая игра «Собери радугу» 

-Рисование « Моя радуга», «Радужная 

история» 

День встречи со сказкой 

-«Путешествие за тридевять земель» 

(викторина по сказкам) 

-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по 

желанию детей 

- Рисование героев сказки) 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

 
День музыки 

-Знакомство с музыкальными классическими 

произведениями для детей 

- Разучивание песенок о лете 

День живописи 

- Выставки художественно – 

изобразительного искусства : графика, 

пейзажная живопись, портрет, 

декоративное творчество 

-рассматривание произведений великих 

художников 

-игровые упражнения « Составь 

натюрморт» 

День кино 

-по страницам любимых мультфильмов 

- Рисунки любимых героев 

- Слушание музыки из детских кинофильмов, 

мультфильмов 

День моды 

-Показ модной одежды из бросового 

материала 

День нарядного участка 

- Украшение участка необычными поделками 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

 
День деревьев 

- Беседа о пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Экскурсия по экологической тропе 

День цветов 

-Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изготовление цветов из бумаги способом 

оригами 

- Экскурсия в цветник  

- Уход за цветами 

Не обижайте муравья 

- беседа о насекомых 



- Чтение художественной литературы о 

насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 

-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) 

бабочкой» 

Жалобная книга природы 

- Знакомство с Красной книгой  

- Уборка зеленой зоны ДОУ 

-Пишем Красную книгу родного края 

Экологический десант 

-Экологический проект «Разведка 

прекрасного и удивительного рядом» 

- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о 

природе 

4-я неделя РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 

 
День загадок 

-Оформление книжных уголков 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки «Веселые загадки» 

День радости 

-Беседа о любимой игрушке 

-Подвижные народные игры 

-Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка « Моя любимая игрушка» 

День мыльных пузырей 

- Конкурс « Самый большой пузырь» 

- Запуск мыльных пузырей 

 День волшебных историй 

-Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена» 

- Рисование «Необыкновенное рядом» 

Морские фантазии 

-Инсценировка песен о море 

-Изготовление подарков из морских ракушек 

-игры 

Примерный план праздников и развлечений на август 

Дата 

проведения 

Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 

 
День юных дарований 

- Показ кукольного театра 

- Мастер – класс по изготовлению 

атрибутов для кукольного театра 

Конкурс юных певцов 

-Организация музыкально – дидактических 

игр 

-Знакомство с детским композитором 

В.Шаинским 

- Конкурс на лучшего певца 



Покажем сказку малышам 

- театральная постановка для малышей 

- Рисунки-впечатления 

Шары над городом 

- Что можно сделать из воздушного 

шарика? (показ педагога) 

- Конкурс « Разрисуй шар» 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

День здоровья 

- Спортивный праздник 

На лесной полянке 

- Беседа с детьми о правильном питании 

-Игры с песком и водой 

Праздник мячей 

-проведение подвижных игр с мячами 

- игры – развлечения с мячами 

Зов джунглей 

-Игровая программа «Зов джунглей» 

-Викторина о животных 

-Беседа о правилах поведения в лесу 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 

 
Удивительное рядом 

- Беседа о хлебе 

-Рассматривание картинок из серии « 

Откуда хлеб пришел» 

- Чтение пословиц о хлебе 

-Театр на фланелеграфе « Колобок» 

День волшебства 

-Мастер – класс «Изготовление поделок из 

овощей и фруктов» 

Волшебная грядка 

-Рассматривание иллюстраций по теме 

- Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 

- Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Волшебный мешочек», др. 

- Подвижные игры «Съедобное – 

несъедобное» 

В огороде и в саду витамины я найду 

- Беседа с детьми об овощах , фруктах, 

ягодах 

-Фотоконкурс « Ягода – малина» 

Чудо-яблочко 

- Выставки, поделки, игры тематические 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 

День С.Маршака 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День К.Чуковского 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 



-Рисунки по произведениям 

День Н.Носова 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День Б.Заходера 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День А.Барто (мл. возраст) 

и А.С.Пушкина (ст. возраст) 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С 

ЛЕТОМ 

 

День юного художника 

- Рисунки детей о лете 

- Оформление альбома « Мое лето» 

День подарков 

-Изготовление подарков для друзей 

- Подвижные игры с выносным материалом 

Юный флорист 

-Беседа «Мой любимый цветок» 

- Изготовление композиции из цветов 

День прощания с летом 

-Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья Лето» 

-Беседа « Чем запомнилось это лето» 

-Коллективная аппликация «Мое лето» 

 

 

 

 


