


Индивидуальные беседы 

с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителей с основными 

документами учреждения, получение 

первоначальных сведений о семье. 

Красовская О.В. 

Оперативный контроль «Наличие 

документации в группах» 

Лузанова С.А. 

Проект «Мы за безопасность Ящук Е.С. 

Проект «Страна добра» (младшая группа) Красовская О.В. 

Физкультурный досуг «Осень в гости к 

нам пришла» (младшая группа) 

Физкультурный досуг «Осенние старты» 

(старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Октябрь 

 

Совещание при заведующем 

 

Сачкова Л.А. 

Выставка «Осенний вернисаж»: выставка 

букетов цветов и овощных поделок. 

Воспитатели групп 

Оперативный контроль «Контроль 

организации работы по ПДД» 

Лузанова С.А. 

 

 

Работа творческой группы по IT-

технологиям «Обзор образовательных 

платформ для детей дошкольного 

возраста. Мастер-класс» 

Ящук Е.С. 

Лузанова С.А. 

Деловая игра для педагогов 

«Коммуникативная компетентность 

педагогов ДОУ» 

Лузанова С.А. 

Дистанционный районный конкурс на 

лучшую листовку по БДД «Автокресло 

детям» 

Лузанова С.А. 

Районная акция «Автокресло детям» Лузанова СА. 

Праздник осени в младшей группе «Ходит 

осень не спеша» 

Красовская О.В. 

Праздник осени в старшей группе 

«Осенний сундучок» 

Ящук Е.С. 

Физкультурный досуг «Красный, желтый, 

зеленый» (младшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Физкультурный досуг «Наш друг 

Светофор» (старшая группа) 

 

 



ноябрь 

 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Музыкальное развлечение «На хозяйском 

дворе» (по мотивам рассказа Е. 

Чарушина).(младшая группа) 

 

Лузанова С.А. 

 

Открытое занятие в старшей группе 

Лузанова С.А. 

Ящук О.В. 

Мероприятия, посвященные Дню Матери  

и создание видеоролика для родителей по 

мотивам проведённого мероприятия 

Лузанова С.А. 

Дистанционный районный конкурс 

«Новый дорожный знак» 

Ящук Е.С. 

Оперативный контроль «Контроль и 

анализ физкультурного занятия» 

Лузанова С.А. 

Работа творческой группы по IT-

технологиям «Инструменты сайта 

«WordWall» для создания интерактивных 

упражнений для дошкольников» 

Лузанова С.А. 

Развлечение по пожарной безопасности 

«Юные пожарные» (старшая группа) 

Ящук Е.С. 

Физкультурный досуг «Если с другом 

вышел в путь» (Младшая группа) 

Физкультурный досуг «Мы здоровье 

сбережем» (старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

 

 

 Развлечение по ПДД для детей младшей 

группы «Зайчик на дороге» 

Красовская О.В 

Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

Ящук Е.С. 

декабрь 

 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

Физкультурный досуг «Эх, зимушка-

зима!» (младшая группа) 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

(старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

 

Оперативный контроль «Анализ 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах» 

Лузанова С.А. 

Развлечение по пожарной безопасности 

«Поможем лесным жителям» (младшая 

группа) 

Красовская О.В. 



Открытое занятие в младшей группе  

Красовская О.В. 

Лузанова С.А. 

Работа творческой группы по IT-

технологиям «Возможности программы 

киностудия Windows Life для создания 

развивающих упражнений и видероликов  

для дошкольников» 

Лузанова С.А. 

Новогодний утренник «Новогодние 

приключения Маши и медведя» 

Красовская О.В. 

Лузанова С.А. 

Новогодний утренник «За новогодними 

подарками в Подводное Царства» 

Ящук Е.С. 

Лузанова С.А. 

Дистанционный районный конкурс «Я 

знаю правила дорожного движения» 

Воспитатели групп 

Педсовет «Современные технологии, как 

инструмент управления качеством 

образования» 

Сачкова Л.А. 

январь 

 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Физкультурный досуг «Снежный 

колобок» (младшая группа) 

Физкультурный досуг «В гости к 

Снежному Человеку» (старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Оперативный контроль «Организация 

питания детей в ДОУ» 

Лузанова С.А. 

Заседание творческой группы по IT-

технологиям «Создание электронного 

героя для праздника» 

Лузанова С.А. 

Районный конкурс подделок «Красный, 

жёлтый, зелёный»  

Воспитатели групп 

Викторина для старших дошкольников 

«Береги свой дом от пожара» 

Саулова Н.А. 

Дидактическая игра «Опасные предметы-

источники огня» (младшая группа) 

Красовская О.В. 

Музыкальное развлечение для детей 

младшей группы «Ноги и ножки» 

Музыкальное развлечение  для детей 

старшей группы  «Зимние забавы» 

Лузанова С.А. 

февраль Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Физкультурный досуг «Наша армия 

сильна» 

Физкультурный досуг «Защитники 

Отечества» 

Курбацкая А.А. 



Оперативный контроль "Охрана жизни и 

здоровья детей" 

Лузанова С.А. 

Заседание творческой группы по IT-

технологиям  « Разработка, создание и 

проведение интерактивного квеста для 

дошкольников и их родителей » 

Лузанова С.А. 

Районный конкурс поделок «Мой 

дорожный знак» 

Ящук Е.С. 

Дистанционный районный конкурс 

рисунков «Светофор будущего»  

Воспитатели групп 

Праздник «День Защитника Отечества» 
Воспитатели групп 

Оформление фотовыставки «Мой папа и 

дедушка были солдатами» 

Воспитатели групп 

Круглый стол для педагогов 

«Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Лузанова С.А. 

Развлечение для детей старшей группы 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Ящук Е.С. 

Саулова Н.А. 

март Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Физкультурный досуг «Спортивные 

подарки для Белоснежки» 

Физкультурное развлечение «Калейдоскоп 

народных игр» 

Курбацкая А.А. 

Оперативный контроль «Планирование 

физкультурно-оздоровительной работы в 

течение дня» 

Лузанова С.А. 

Заседание творческой группы по IT-

технологиям   « Платформа LearningApp в 

работе воспитателя ДОУ » 

Лузанова С.А. 

Районный дистанционный конкурс «Супер 

мама по ПДД»  

Воспитатели групп 

Районный конкурс рисунков «Мы и 

улица» 

Ящук Е.С. 

Развлечение «Широкая Масленица» Лузанова С.А. 

Праздник «День 8 марта» Лузанова С.А. 

Общее собрание работников ДОУ 
Сачкова Л.А. 

Педсовет «Повышение уровня 

профессионального мастерства  

педагогов» 

Сачкова Л.А. 

апрель Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Дистанционный районный конкурс 

поделок «Полицейский Дядя Стёпа»  

Воспитатели групп 

 



Оперативный контроль «Организация и 

проведение прогулки» 

Лузанова С.А. 

Открытое занятие с использованием 

интерактивных технологий в старшей 

группе 

Лузанова С.А. 

Ящук Е.С. 

Физкультурный досуг «Ближе к звездам» 

(младшая группа) 

Физкультурный досуг «Большое 

космическое путешествие»(старшая 

группа) 

Курбацкая А.А. 

Районная игра «У светофора нет каникул» 
Лузанова С.А. 

Развлечение по пожарной безопасности 

«Лесной пожар» (старшая группа)  

Ящук Е.С. 

Саулова Н.А. 

Досуг по пожарной безопасности для 

детей младшей группы "Шутить с огнем 

опасно, теперь нам стало ясно» 

Красовская О.В. 

Ряшенцева И.В. 

Посещение занятий  подготовительной 

группы учителем будущих 

первоклассников 

Сачкова Л.А. 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей к школе 

Красовская О.В. 

Музыкальное  развлечение «На 

космических просторах» (старшая группа) 

Лузанова С.А. 

Анкетирование родителей «Что вы знаете 

о безопасности» 

Воспитатели групп 

Выставка поделок и рисунков «Великая 

Победа» в группах и на стенде детского 

сада. 

Воспитатели групп 

Круглый стол  для педагогов 

«Инновационные формы работы с 

родителями» 

Лузанова С.А. 

Развлечение по ПДД с детьми старшей 

группы «Дорожная грамота» с участием 

инспектора по ПДД 

Ящук Е.С. 

Май Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Развлечение по ПДД для детей младшей 

группы «Светофор и глупый Мишутка» 

Воспитатели групп 

Итоговое общее родительское собрание 
 

Оперативный  контроль «Планирование и 

организация работы с родителями» 

Лузанова С.А. 

Открытое занятие с использованием 
Лузанова С.А. 



 

 

 

интерактивных технологий в младшей 

группе 

Красовская О.В. 

Физкультурный досуг «Мы умеем дружно 

жить» 

Физкультурный досуг «День Победы» 

 

 

 

Курбацкая А.А. 

«День Здоровья»  

Круглый стол совместно со школой  

«Результаты подготовки детей к школе» 

Сачкова Л.А. 

Выпускной бал 

 

Лузанова С.А. 

Ящук Е.С. 

Экскурсия к памятнику погибшего солдата 

в ВОВ 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мы помним. Мы 

гордимся…» 

Воспитатели групп 

Чемпионат по дачным видам спорта 

«Дачный Чемп» 

Курбацкая А.А. 

Ящук Е.С. 

Общее родительское собрание «По итогам 

учебного года» 

Сачкова Л.А. 

Итоговый педагогический совет  Сачкова Л.А. 

Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

 Консультация для педагогов: «Летне - 

оздоровительный период: особенности 

организации» 

Лузанова С.А. 


