
  



  Спортивное  развлечение  военно-

патриотическая игра «Большие манёвры» 

Курбацкая А.А 

Родительское собрание в 

подготовительной и  старшей и группе: 

«Особенности современных детей» 

Ящук Е.С  

Севрунова М.Ю 

 

Реализация  долгосрочного  детско-

родительского проекта: 

«Инновационные технологии в сенсорном 

развитии дошкольников и в работе с  

родителями». 

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Красовская О.В. 

Музыкальное развлечение «Родина моя» Вовк С.А 

Консультации для родителей: «Адаптация 

– что это такое?», «Ребёнок первые дни в 

детском саду». 

Красовская О.В. 

Выставка детско- родительских рисунков 

по пожарной безопасности « Пожарная 

машина спешит на помощь»  

Красовская О.В. 

Краевой семейный фестиваль финансовой 

грамотности 

Ящук Е.С  

Севрунова М.Ю 

Родительское  собрание в младшей и 

средней   группе  

Заседание родительского клуба «Мы 

вместе» 
 

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Индивидуальные беседы 

с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителей с основными 

документами учреждения, получение 

первоначальных сведений о семье. 

 

Красовская О.В. 

Всероссийский урок «Эколята- молодые 

защитники природы» 

 

Ящук Е.С  

Севрунова М.Ю 

 

Оперативный контроль «Наличие 

документации в группах» 

Вовк С.А. 

Октябрь 

 

Совещание при заведующем: 

«Совершенствование взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм 
работы с родителями» 

 

 

Сачкова Л.А. 

Реализация краткосрочного 

исследовательско- творческого  проекта в 

средней и  младшей группе:  

«Удивительный мир экспериментов» 

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Оперативный контроль «Контроль 

организации работы по ПДД» 

Вовк С.А. 

 

 



Физкультурное развлечение «Осенние 

забавы» 

Курбацкая А.А. 

 

Реализация  долгосрочного  в 

подготовительной группе  «Юный 

патриот» 

Ящук Е.С  

Севрунова М.Ю 

 

 Музыкальное развлечение «Будущие 

патриоты» -  

Вовк С.А 

Тетрализованное представление «Осенняя 

сказка» 

Ящук Е.С. 

 

ноябрь 

 

Педагогический совет 

Тема: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Сачкова Л.А. 

 

 

 

Реализация краткосрочного проекта:  в 

подготовительной группе «Мир 

финансов» 

Ящук Е.С  

Севрунова М.Ю 

 

 Спортивное развлечение сюжетно-

ролевая игра «Школа светофорных наук» 

Курбацкая А.А. 

 

Музыкально — спортивный праздник 

«День народного единства» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Курбацкая А.А. 

       Вовк С.А 

Квест игра «Осенние приключения» в 

средней и  младшей группе 

Красовская О.В 

      Севрунова М.Ю 

Оперативный контроль «Контроль и 

анализ физкультурного занятия» 
Вовк С.А. 

 

Конкурс красоты для девочек и мам «Леди 

Совершенство»  

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Развлечение по пожарной безопасности 

«Мы юные пожарные» (старшая группа) 
Ящук Е.С. 

 

 

Реализация социально-патриотического 

проекта «Село в котором я живу» 

Красовская О.В 

Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «Моя мама» Ящук Е.С  

Севрунова М.Ю 

 

декабрь 

 
Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

Физкультурный досуг «Новогодние 

сюрпризы» (младшая группа) 

Физкультурный досуг «В гости к Снежному 

Курбацкая А.А. 

 



Человеку» (старшая группа) 

Оперативный контроль «Анализ 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах» 

Вовк С.А. 

Развлечение по пожарной безопасности 

«Не играй с огнём» (младшая группа) 

Красовская О.В. 

Реализация экологического проекта 

«Удивительный мир животных моей 

Родины» 

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Детско-родительский квест» 

«Таинственные записки Деда Мороза» 

Красовская О.В. 

Вовк С.А. 

Новогодний утренник «Новый год с 

Хотабычем» 

Ящук Е.С. 

Вовк С.А. 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Семинар –практикум для родителей «Игра 

– путешествие в страну Сенсорику» 

Красовская О.В. 

январь 

 
Физкультурный досуг «Снеговик нас ждет 

на праздник» (младшая группа) 

Физкультурный досуг «Зимняя 

Олимпиада» (старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Оперативный контроль «Организация 

питания детей в ДОУ» 

Вовк  С.А. 

 
Викторина для старших дошкольников по 

пожарной безопасности «Очень важные 

правила» 

Севрунова  М.Ю. 

Дидактическая игра «Опасные предметы-

источники огня» (младшая группа) 

Красовская О.В. 

 

Валеологический проект «Неделя 

здоровья. ЗОЖ» 

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

февраль Физкультурный досуг «Наша армия 

сильна» (младшая группа) 

Физкультурный досуг «Защитники 

Отечества» (старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Педагогический совет 

Тема: «Инновационные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Сачкова Л.А. 

Оперативный контроль "Охрана жизни и 

здоровья детей" 
Вовк С.А. 

Тематическая выставка рисунков: « Мой 

папа, самый лучший, самый сильный» 
Воспитатели групп 

Социально-коммуникативный проект 

«Книжкина неделя. Берегите книгу» 
Красовская О.в 



Оформление фотовыставки «Мой папа 

защитник Отечества» 

Воспитатели групп 

Круглый стол для педагогов « Созвучие 

планов взрослых и детей» 

Вовк С.А. 

Развлечение для детей старшей группы 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

март Физкультурный досуг «Масленица 

широкая!» 
Курбацкая А.А. 

Оперативный контроль «Планирование 

физкультурно-оздоровительной работы в 

течение дня» 

Вовк  С.А. 

Фотовыставка «Мамино сердце» 
Воспитатели групп 

Тематическая выставка поделок и 

рисунков «Золотые руки наших мам» 

Воспитатели групп 

 . 

Развлечение « Масленица» Вовк С.А. 

Родительское собрание в младшей группе: 

Круглый стол: «вечер вопросов и ответов»  

Красовская О.В 

Севрунова М.Ю 

Праздник «День 8 марта» 

«Моя мама –лучше всех!» 

Вовк С.А. 

Воспитатели групп 

Общее собрание работников ДОУ 

Сачкова Л.А. 

 

 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

апрель Педагогический совет 

Тема: "Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и 

развитии дошкольника" 

Сачкова Л.А. 

Оперативный контроль «Организация и 
проведение прогулки» 

Вовк С.А. 

Физкультурный досуг «Ближе к 

звездам»(младшая группа) 

Физкультурный досуг «Большое 

космическое путешествие» (старшая 

группа) 

Курбацкая А.А. 

Районная конкурс поделок  «Полицейский 

дядя Стёпа» 

Воспитатели групп 

Развлечение по пожарной безопасности 

«Лесной пожар» (старшая группа)  

Ящук Е.С. 

 

Досуг по пожарной безопасности для 

детей младшей группы  «С огём шутить 

Красовская О.В. 



опасно» Севрунова М.Ю. 

Посещение занятий  подготовительной 

группы учителем будущих 

первоклассников 

Сачкова Л.А. 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей к школе 

Красовская О.В. 

 

Анкетирование родителей «Что вы знаете 

о безопасности» 

Воспитатели групп 

Выставка поделок и рисунков «9 мая» в 

группах и на стенде детского сада. 

Воспитатели групп 

Круглый стол  для педагогов 

«Современный воспитатель» 

Вовк С.А. 

Развлечение по ПДД с детьми старшей 

группы «Дорожная грамота» с участием 

инспектора по ПДД 

Ящук Е.С. 

Совещание при заведующем Сачкова Л.А. 

Развлечение по ПДД для детей младшей 

группы «Светофор и глупый Мишутка» 

Курбацкая 

Май 
Итоговое общее родительское собрание 

 

Оперативный  контроль «Планирование и 

организация работы с родителями» 

Вовк С.А. 

Физкультурное мероприятие «День 

здоровья!» 

 

Курбацкая А.А. 

Круглый стол совместно со школой  

«Результаты подготовки детей к школе» 

Сачкова Л.А. 

Торжественное мероприятие «Выпускной 

бал» 

 

Вовк С.А. 

Ящук Е.С. 

Экскурсия к памятнику погибшего солдата 

в ВОВ 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мы помним. Мы 

гордимся…» 

Воспитатели групп 

Районная игра «У светофора нет каникул» 
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. 

Педагогическая лаболатория для 

родителей «Перелистывая  страницы 

учебного года» 

Красовская О.В. 

Севрунова М.Ю. 

Педагогический совет № 5 Сачкова Л.А. 



 

 

 

Итоговый:  «Итоги работы 

педагогического коллектива за 2021 - 2022 

учебный год, перспективы на следующий 

учебный год 

Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

Консультация для педагогов: «Летне - 

оздоровительный период: особенности 

организации» 

Вовк С.А. 

 

 


