
 



 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Активизировать работу с дошкольниками, по 

развитию диалогической речи  средствами 

театрализованной деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах воспитания 

патриотизма,  интереса к своей малой Родине у 

дошкольников в проектной деятельности. 

3. Формировать мотивацию педагогов к   развитию 

профессиональных навыков через  трансляцию 

опыта работы на различных уровнях. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Методическая работа МБДОУ № 61 на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь 

 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 
1.Городская 

спарта- 

киада 
«Непоседы» 

 

2.Туристический 

слет 

дошкольников 

«За здоровьем - 

с рюкзаком» 

  

 

 

  

Экологическая 

олимпиада 

«Лесная 

академия» 

 
Конкурс к 100 

летию  

дошкольного 
образования 

Кемеровской 

области «Ты, 

супер!» 

1 Использование 

мультимедийных 

технологий в 

образовательной 

деятельности по 

области 

«Музыкальное 

развитие» в ДОО 

(музыкальных 

руководителей) 

2.« Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

(старших 

воспитателей) 

3. Развитие детей 

раннего возраста в 

различных видах 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО (ранний 

возраст) 

1.Практико-

ориентированный 

семинар для 

воспитателей 

«Современные 

образовательные 

технологии в по 

организации 

краеведческой 

работы с 

дошкольниками» 

(МБДОУ №40) 

2.Семинар-

практикум для 

старших 

воспитателей, 

воспитателей 

«Подготовка к 

экспертизе 

рабочих 

образовательных 

программ: 

проблемы и пути 

решения» 

   «Театрализованная 

деятельность в 

ДОУ в рамках 

ФГОС ДО» 

 

Открытый 

просмотр 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

креативной 

личности ребёнка» 

(Пухлова Л.А.) 

Установочный 

«Организация 

деятельности 
педагогического 

коллектива в 

2018-2019 
учебном году» 

Традиционная 

форма. 

 

 

 

 



 

 

Октябрь 

Конкурсы Метод.объединени

я 

Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсовет

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городски

е 

ДОУ ДОУ ДОУ 

 Викторина 

«Умники и 
умницы» 

 

Муниципальны

й конкурс 

«Парад чтецов 

«Детство- 

чудесная 

страна»» 

 

1этап конкурса 

«Воспитатель 

здорового 

образа жизни»  
 

Конкурс 

постановок 
«Экологическа

я сказка» 

 

 

 

 «Организация 

работы с детьми с 

ОВЗ по 

физическому 

развитию в 

дошкольной 

организации» 

( для инструкторов 

по ФИЗО) 

1.Обучающий 

семинар 

«Диагностический 

инструментарий 

для выявления 

уровня 

сформированности 

представлений по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию» (ст. 

воспитатели) 

2. Практический 

сминар 

«Реализация ДОП 

по музыкальному 

развитию 

воспитанников в 

ДОО» 

(муз.руководители

) 

3.Семинар  

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста. Техники 

и методики 

педагогического 

взаимодействия.» 

«Развитие 

диалогической 

речи 

дошкольников в 

театрализованно

й деятельности»  

  

 

   

«Развитие речи 

детей в процессе 

театрализованно

й деятельности» 

(Лихачёва И.А.) 

  «Развитие 

скоростно-
силовых 

качеств 

физического 
развития 

дошкольников

» (Дюжева 

О.Г.) 

 

 



 

 

Ноябрь 

 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 
Муниципальный 

этап  «Лесенка 

успеха» 

 

1этап конкурса 

«Воспитатель 

здорового 

образа жизни»  
 

 Фестиваль 

детского 

творчества 

«Русский 

фольклор» 

 
 

 

Конкурс 

проектов 

«История 
моего 

детского 

сада» 
 

Конкурс 

аппликаций и 
рисунков 

«Тайна 

синичкиных 

разговоров» 
  

 

1.«Логоритмика, как 

средство 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

(музыкальных 

руководителей) 
2. Пути 

совершенствования 

коррекционной работы 

у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в ДОО. 

Система 

коррекционно-

логопедического 

воздействия при 

моторной алалии. 

(учителей-логопедов) 
Создание условий для 

успешности ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательном 

пространстве ДОО 

(старших 

воспитателей) 

Использование игр - 

занятий со 
строительным 

материалом в 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста 

(воспитателей групп 

раннего возраста) 

  

«Формирование 

и развитие 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни в условиях 

семейного 

воспитания» 

(воспитатели, 

родители ста 

возраст МБДОУ 

№16) 

  «Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 
речи и 

коммуникативных 

навыков у детей 
дошкольного 

возраста» 

 

Мастер-класс 

«Воспитание 

гуманных чувств 

через 

театрализованную 

деятельность как 

условие 

реализации 

ФГОС ДО» 

(Усикова С.В.) 
 

«Современные 

подходы к 

организации 
речевого 

развития 

дошкольников 
соответствии с 

ФГОС ДО» 



 

 

Декабрь 

 
Конкурсы Метод.объединен

ия 

Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсовет

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 
 

«Весёлые 

эстафеты» на приз 
Деда 

  Мороза 

 

Конкурс 

декоративного 

творчества 

«Зимушка-зима» 

 

Педагогический 

конкурс по 

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников 

«По страницам 

былин» 

 

Выставка  

альтернативных 
ёлочек « Не 

рубите ёлочки, 

берегите лес!» 

  

 «  Использование 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие», 

обеспечивающих 

физическую 

готовность 

ребенка раннего 

возраста.» (для 

инструкторов 

ФИЗО) 
 

 

1.Семинар-

практикум  

 « Использование 

квест-технологий 

в 

образовательной 

деятельности 

дошкольного 

учреждения для 

успешной 
реализации 

целевых 

ориентиров 

ООП.» 

(воспитатели 

ДОО,  МБДОУ № 

7) 

2.Семинар для 

заведующих 

«Организационно

-педагогические 
условия 

обеспечения 

инклюзивного 

образования в 

ДОО» (МБДОУ 

№49) 

3. Формирование 

представлений 

нравственно-

патриотического 

воспитания у 

дошкольников 
посредством 

организации 

занятий по 

краеведению. 

(МБДОУ №18) 

«Лэпбук – как 

форма работы с 

детьми по 
патриотическому 

воспитанию» 

 

 «Современные 

подходы 

организации 

работы по 

нравственно-

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников в 

условиях ФГОС 

ДО» 

(Евсеева В.Ф.) 

Мастер-класс 

«Формирование 

фонематического 

восприятия у детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с  

ФГОС ДО» 

(Василенко Ю.С.) 
 

 



 

 

Январь 

 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 
 

Лыжные гонки 

 

Смотр-конкурс  

декоративного 

творчества по 

произведениям 

Н. Н. Носова 

«Солнечный 

город» 

 

2 этап 

конкурса 

«Воспитатель 

здорового 

образа жизни» 

 

  

Конкурс 
дидактических 

игр по 

патриотическому 
воспитанию  

 

 
 

1.«Развитие 

музыкально-

художественного 
вкуса у детей 

старшего 

дошкольного 
возраста средствами 

музыкальных 

коммуникативных 
игр» (для  

музыкальных 

руководителей) 

2. Перспективное 
планирование 

коррекционной 

работы с детьми с 
моторной алалией. 

(учителей-логопедов) 

3. «Разработка и 
реализация 

перспективного 

планирования по 

играм с 
дидактическим 

материалом с детьми 

раннего возраста» 
(воспитателей групп 

раннего возраста) 

  Практико-

ориентированный 

семинар «Кейс-

технологии как 

инновационный 

метод 

образовательной 

деятельности со 

старшими 

дошкольниками 

в ДОО» 

(старшие 

воспитатели 

ДОО,  МБДОУ 

№ 39) 

    «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

изобразительного 

искусства» 

(Ющенко С.А.) 

  

Мастер-класс 

«Игра как 
особое 

пространство 

развития 
ребёнка» 

(Котова Т.В.) 

«Пути, средства 

и методы 

патриотического 
воспитания 

детей 

дошкольного 
возраста в 

условиях ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 



Февраль 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 

 «День науки» 

 

 Спортивный 

праздник 

«Моя 

спортивная 

семья» 

 

Всероссийская 

акция «Лыжня 

России» 
 
 

2 этап 

конкурса 

«Воспитатель 

здорового 

образа жизни» 

 

Краеведческая 

викторина для 

дошкольников 

«Люблю свой 

край» 
 

Конкурс мини-

музеев к 100-

летию ДО 

«Как все 

начиналось» 

 

    

 

Викторина 
«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 
 

Смотр-конкурс 

«Центр 
патриотического 

воспитания» 

 

 

1.«Развитие 

музыкально-

художественного 

восприятия у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

средствами 

музыкальных 

коммуникативных 

игр» (для  
музыкальных 
руководителей) 

2. «Формы 

проектирования 

предметной среды 

как средство 

формирования 

целевых 

ориентиров 

выпускника.» 

(старших 

воспитателей) 
 

 

1.Семинар-

практикум 

«Образовательный 

марафон – 

инновационная 

форма 

взаимодействия 

ДОО и семьи в 

формировании 

ценностей 

дошкольника »   

(старшие 

воспитатели, 
воспитатели ДОО, 

МАДОУ №2)  

  

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

через 

приобщение к 

культурно-

историческим 

ценностям 

родного 

города» 

(Слободенюк 
Л.А.) 

 

 

«Формирование 

представлений 

о малой Родине 

у 

дошкольников 

через 

проектную 

деятельность»  

(Сухова Е.Л.) 

 

 

Мастер-класс 

«Познавательное 

развитие детей в 
разновозрастной 

группе» 

(Чирикова О.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 
«Детский 

лыжный 

марафон» 

 
Фестиваль 

«Театр 

маленького 
актёра» 

 Конкурс 

проф.мастерства 

«Лэпбук по 

патриотическому 
воспитанию» 

 

  
Конкурс 

мультфильмов   

«Моя дружная 
семья» 

(презентация 

семейных 

традиций) 
 

1.«Организация 

коррекционной работы по 

совершенствованию 

связной речи у детей с 
признаками алалии. 

Активизация речи детей с 

помощью интерактивных 
игр.» (для учителей-

логопедов) 

2. Методические 
особенности проведения 

интегрированных занятий 

по физической культуре с 

детьми раннего возраста. 
(для инструкторов ФИЗО) 

 

   

Практико-

ориентированны

й 
«Использование 

современных 

образовательных 
технологий в 

коррекционной 

работе ДОО» 
(учителя-

логопеды, 

воспитатели 

ДОО) 

      «Развитие 

математических 

способностей 

детей 
дошкольного 

возраста через 

игры с 
материалами 

Монтессори» 

(Васильева М.Д.) 

 

«Формирован

ие 

представления 

о живой и 

неживой 

природе через 

эксперимента

льную 

деятельность » 

(Денисова Н.Г) 
 

 «Создание 

условий для 

развития 

патриотического 
потенциала детей 

дошкольного 

возраста через 
построение 

целостного 

педагогического 
процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 

 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 

Спартакида 

«Здоровячок» 

 
Фестиваль 

«Слёт 

ДРОЗДят» 

 
Городская 

научно-

практическая 
конференция 

Юных 

исследователей 
«Шажок в 

будущее». 

 

3 этап  конкурса 
«Воспитатель 

здорового 

образа жизни» 

Научно-

практическая 

конференция 
«Шажок в 

будущее» (дети 6-

7 лет) 

(презентация 
исследовательски

х проектов) 

 
Выставка детских 

работ   «Люблю 

березку 
русскую…» 

 

1.«Развитие 

музыкальных 

способностей у детей 
раннего возраста 

через виды 

музыкальной 

деятельности в ДОО. 
Анализ работы 

методического 

объединения 
музыкальных 

руководителей за 

2018-2019 учебный 
год.» (для  

музыкальных 

руководителей) 

2. «Создание условий 
для сюжетно - 

отобразительных игр 

в ДОО» 
(воспитателей групп 

раннего возраста) 

 
 

 

 1.Семинар-

практикум 

«Создание 
экологической 

тропы в ДОО. 

Опыт работы.» 

(воспитатели 
ДОО, МАДОУ № 

9) 

2.Обучающий 
семинар 

«Использование 

электронно-
образовательных 

ресурсов в ДОО» 

«Привлечение 

семьи к 

нравственно-
патриотическом

у воспитанию 

детей» () 

 «Развитие 

познавательных 

интересов у детей 
дошкольного 

возраста в 

процессе опытно-

экспериментально
й деятельности» 

(Вавилова О.П.) 

Мастер-класс 
«Использование 
здоровьесберега

ющих технологий 

в физическом 

воспитании и 
оздоровлении 

дошкольников 

как условия 
реализации 

ФГОС ДО» 

(Шерстянникова 

С.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 

 
Конкурсы Метод.объединения Семинары Консультации Открытые 

мероприятия 

педсоветы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские  ДОУ Городские Городские ДОУ Городские ДОУ ДОУ ДОУ 
1.Малые 

олимпийские 

игры 

2.Соревнования 
на воде 

«Капитошка» 

 
3.Фестиваль 

детского 

музыкального 
творчества 

«Весёлые 

нотки» 

 

4. 4 этап 

конкурса 

«Воспитатель 

здорового 

образа жизни» 

 

5. Конкурс 

педагогических 

презентаций 

«Малый город, 

большая 

история» 

 Выставка 

творческих 

работ 

«Осторожно, 
первоцветы»  

 

1.« Анализ работы 

методического 

объединения за год. 

Планирование 

работы на 2019-

2020 учебный год  » 

(для ст. 

воспитателей) 

 

2.« Анализ работы 

методического 

объединения за год. 

Планирование 

работы на 2019-

2020 учебный год»  

(учителя-логопеды) 
 

3.»Особенности 

организации 

системы 

оздоровительной 

работы в 

дошкольном 

учреждении в 

летний период.» 

 (для инструкторов 

ФИЗО) 
 

  

 

     «Развитие 

математических 

способностей 

детей 
дошкольного 

возраста через 

игровую 
деятельность»  

(Ганенок Н.Г.) 

«Развитие 
познавательного 

интереса у 

детей 

дошкольного 
возраста в 

процессе 

наблюдения за 
объектами 

живой 

природы» 

(Корчуганова 
Л.А.) 

  

 

«Ярмарка 

достижений – 

подведение 

итогов работы 
за учебный год» 

(форма: 

Компьютерные 
презентации 

аналитических 

отчётов 
педагогов) 

 

 

 

 



 

Июнь 

 
Конкурсы Семинары ДОУ Консультации 

  
Открытые мероприятия 

  
педсоветы 

  городские ДОУ 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальный  

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель 

здорового образа 

жизни» (подведение 

итогов) 

 

Подведение итогов 

конкурса 

педагогических 

презентаций «Малый 

город, большая 

история» 

 Конкурс открыток  ко 

Дню города. 
«Профессионально-

педагогические 

способности 

педагога – как основа 

профессиональной 

компетентности » 

(старший воспитатель) 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога как 
инструмент повышения 

качества образования» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июль 
Конкурсы Семинары ДОУ Консультации 

  
Открытые мероприятия 

  
педсоветы 

  городские ДОУ 

1 2 3 4 5 6 

   Выставка детских 

работ «Летняя 
мозаика» 

  « Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников 

через познавательное развитие» 

   

 

Август 
Конкурсы Семинары Консультации 

  
Открытые мероприятия 

  
педсоветы 

  городские ДОУ 

1 2 3 4 5 6 
 Поход в лес «Тропа 

здоровья» 

 

Конкурс чтецов «С 

чего начинается 

Родина» 

 

 

 

 

«Растим патриотами» 

 

 

  

 

 

«Итоги летней 

оздоровительной работы» 

 

 

 

 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
 Тематический Оперативный Сравнительный 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 «Анализ адаптации детей к ДОО» 

«Соблюдение режима дня в 

МБДОУ» 

 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Организация работы 

по развитию 

диалогической речи 

дошкольников в 

театрализованной 

деятельности » 

  «Наглядная информация для 

родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

    
«Ведение  документации 

педагогами ДОО» 

д
ек

а
б
р

ь
 

 
 «Организаций прогулок в осенний 

период» 
  

я
н

в
а
р

ь
  «Организация работы 

по патриотическому 

воспитанию в ДОО» 

 

 

 «Эффективность работы в 

группах  по 

здоровьесбережению» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

  

«Организация работы по 

безопасности 

жизнедеятельности детей  в 

течение дня» 

м
а
р

т
 

 «Современные 

подходы к организации 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

   

 

 

а
п

р
ел

ь
 

 
«Готовность выпускников к 

обучению в школе» 

«Определение уровня 

владения образовательными 

технологиями и методиками» 

м
а
й

 

  
«Разнообразие видов деятельности 

на прогулке» 
 

 
 

   

 



 

 Согласовано:                                                              Утверждаю:  

Директор МБОУ ООШ №19                                Заведующий МБДОУ№61 

_________ Залазаев Д . А.      ________Кудинова О.Ю. 

«____»___________2018г       «____»_________2018г 

 

План работы  

по преемственности с 

МБОУ ООШ №19 на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
дата мероприятия ответственный 

 

1 

 

 

  2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

   

 

7 

 

 

8 

 

 

  9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

  

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 Посещение уроков в 1-ом классе 

Экскурсия к зданию школы   

 

Утвердить план совместных мероприятий                        

 

 Анализ адаптации детей к школе  

«Книжный городок» - экскурсия в школьную 

библиотеку  

 

Викторина «Знаешь ли ты свой город» между  

детьми   групп Монтессори и 

первоклассниками 
  
Круглый стол для воспитателей и учителей 

начальных классов «Патриотическое 

воспитание дошкольников и младших 

школьников» 

 

 

«Весёлые старты» спортивные соревнования   

   между детьми 1х классов и детьми  групп 

Монтессори 

 

Выступление ЮИД школы №19 перед детьми 

детского сада 

 

 Театрализованное представление   детей   

группы Монтессори 2  для первоклассников 

  

Квест «Первоцветы Кузбасса» дети   групп 

Монтессори и первоклассники 

 

Анализ успеваемости бывших воспитанников. 

Составление плана на новый учебный год. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели   

Учителя 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

  

 

 Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Учителя 

 

Ст. 

воспитатель 



 

 

 

 

ПЛАН ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МБДОУ №61 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

Цель: 

создание условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период. 
 

 

ЗАДАЧИ: 

 
 

 

 

1.  Формировать познавательный интерес к 

окружающему через опытническую деятельность 

в условиях лета. 

 
    

2. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и других опасных ситуаций через 

разнообразные формы организации детской 

деятельности. 

 

 

3.  Осуществлять педагогическое и санитарное 

просвещение родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 
 



 

П/№ 

 
Организационно- педагогические мероприятия Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

1 

неделя 

 

 

     

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

    

 

Переход на работу с детьми по летнему режиму: обеспечение 

максимального пребывания детей на свежем воздухе (утренний 

приём, гимнастика, прогулки) 

Повышать двигательную активность детей за счет организации 

различных видов детской деятельности: 

Подвижные игры: сюжетные; несюжетные с элементами 

соревнований; дворовые; народные; с элементами 

спорта(бадминтон, футбол) 

Двигательные разминки: упражнения на развитие мелкой 

моторики; ритмические движения; упражнения на развитие 

внимания и координации движений; упражнения в равновесии; 

упражнения для активизации работы глазных мышц; гимнастика 

расслабления; упражнения на формирование правильной осанки; 

упражнения на формирование свода стопы Элементы видов 

спорта, спортивные упражнения:   футбол, бадминтон. 

Проведение музыкальных и спортивных развлечений и досуговых 

мероприятий. 

 

 

   «Пушкинская неделя» 

  День кино (Просмотр мультфильмов по сказкам А.С. 

Пушкина) 

День художника (Рисование «Родина моя») 

День А.С.Пушкина ( Конкурс чтецов «У лукоморья…) 

День безопасности на воде (беседы, презентации) 

 Праздник «Здравствуй, солнце золотое…» 

 

«Родина моя» 

День творчества (Рисование, аппликация «Аленький 

цветочек») 

  День города (беседы, рассматривание альбомов, 

мультимедийная презентация) 

Тематический день  «День России»  

День юных талантов (Конкурс открыток ко дню города, 

концерт) 

День следопыта (опыты, эксперименты, наблюдения) 

 

«Неделя безопасности» 

День безопасности дорожного движения 

День безопасного поведения в быту 

 День пожарной безопасности 

День безопасного поведения на воде 

Праздник «Безопасный мир вокруг» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

  

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

  

 



 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

1 

неделя 

 

     

 

     

 

 

 

2 

неделя 

 

 

     

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

« Спорт и здоровье» 

День чистюль (беседы «Болезни грязных рук», «Правила 

личной гигиены») 

День спорта (мультимедийная презентация «Летние 

виды спорта», спортивные игры) 

День загадок и отгадок (заучивание пословиц и 

поговорок о спорте и здоровье, отгадывание загадок и 

спортивном инвентаре, видах спорта) 

День здорового питания (дегустация витаминных 

продуктов, напитков) 

 Развлечение «Путешествие в страну здоровячков» 

 

 

Консультации: 

  «Развитие профессиональной компетенции педагога 

как инструмент повышения качества образования» 

Семинар:  
«Профессионально-педагогические способности 

педагога – как основа профессиональной 

компетентности » 

«Семья» 

День семьи (рассматривание семейных альбомов, беседы 

о семейных традициях, профессии близких, 

мультфильмы о семье) 

День цветов (Викторина «Знатоки цветов») 

День творчества (Коллаж «Цветочная поляна») 

День правил и порядка (безопасность на воде, в лесу) 

Развлечение  «Иван Купала» 

 

«Театральная неделя» 

День актёра («Закулисье» - беседы, просмотры 

презентаций, фильмов) 

День кукольного театра (постановки, пьески, 

изготовление декораций) 

День творчества (Иллюстрации к любимым сказкам) 

День театров (виртуальная экскурсия по театрам России) 

Развлечение «Праздник настоящих друзей» 

 

«Юные исследователи» 

День воды 

День ветра 

День магнита 

День песка и камней 

День безопасности (безопасность на дороге, 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

  

  Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

  

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

  

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп  

Воспитатели групп 

 Воспитатели групп 

  



 

 

    

4 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

1 

неделя 

 

     

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

безопасность в быту) 

 

 

«Разноцветная неделя» 

День кино (любимые фильмы, мультфильмы, профессия 

актёр, оператор, костюмер) 

День художника (рисование нетрадиционными 

способами) 

День спорта (спортивные игры, эстафеты, народные и 

хороводные игры) 

День безопасности (безопасность дома, на дороге, на 

водоёме, в лесу) 

День загадок и отгадок (рисование отгадок, 

рассматривание альбомов загадки-отгадки, сочинение 

собственных загадок) 

 

 

Консультации: 

 «Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников через познавательное 

развитие» 

«Полезное питание»  

«Безопасность в быту» 

 

 

 

«Спорт и здоровье» 

День книги (чтение произведений К.И.Чуковского 

«Айболит», «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 

Л. Воронкова «Маша-растеряша»,И. Семёнов «Как стать 

Неболейкой») 

День творчества (создание мультфильма «Неболейка», 

коллаж «Полезные продукты») 

Спортивное соревнование «Быстрее, выше, сильнее» 

 

   «Страна Светофория» 

День осторожного пешехода (пешеходный переход, 

правила перехода улицы, дорожные знаки для 

пешеходов) 

День игры («Разрешается-запрещается», «Внимательный 

пешеход») 

День юных талантов (стихи о правилах дорожного 

движения, песни, постановки) 

День детского творчества (рисование, аппликация на 

тему БДД) 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

  

Воспитатели групп 

 



 

3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Знатоки дорожных правил» 

 

 

«В лесу, в саду и в огороде» 

День туриста (правила поведения в лесу, безопасность в 

лесу) 

День огородника(Квест-игра «Что в лукошке и Ежа»)) 

День птиц и животных (составление лепбуков,  «Птицы 

Кемеровской области», «Животные Кемеровской 

области», «Дикие животные», «Домашние животные») 

День цветовода (аппликация, рисование, ручной труд- 

«Полевые цветы», «Садовые цветы», «Комнатные 

растения») 

Развлечение «Лето разного цвета» 

 

«Россия – родина моя!» 

 

День профессий (беседы, презентации по теме 

«Профессии наших родителей», «Шахтёр – почётная 

профессия») 

День чтеца (чтение стихов о России, родном крае, 

городе) 

День флага (мультимедийная презентация «Российский 

флаг», рассматривание флага, аппликация) 

День игры (русские народные игры, настольные игры, 

игры по патриотическому воспитанию) 

Развлечение «Мы  - Россияне» 

 

«Мастера-затейники» 

День опытов и экспериментов (свойства бумаги, 

природный клей, песок-художни, магниты) 

День очумелых ручек (макеты и движущиеся игрушки) 

 День фантазёров (сочинение сказок, небылиц, фокусы, 

рисование) 

День Сказок (показ сценок, просмотр мультфильмов) 

Праздник «Волшебный замок из песка» 

 

  

 

Консультации: 

«Растим патриотами» 

«Витамины на грядке и в саду» 

«Пед.совет «Итоги летней оздоровительной работы» 

Воспитатели групп  

 

 

 

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  

 

 

 

Воспитатели групп  

 

  

Воспитатели групп  

 

 

 

Воспитатели групп  

 

 

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  

 

 

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  

Воспитатели 

 



 


