
 



Работа педагогических кадров 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. Педагогический час «В России стартовала 

программа «Десятилетие детства» 

5 февраля Крутькова Н.В. 

2. Размещение информации на Сайте МБДОУ  

«Указ президента от 29.05.2017 года», федеральный 

«План основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», «План мероприятий 

МБДОУ» 

февраль Фёдорова С.А. 

Румянцева Н.Г. 

3. Совещание при заведующем «Создание рабочей 

группы для разработки и сопровождения Плана 

мероприятий в рамках проекта Десятилетие 

детства» 

6 февраля Крутькова Н.В. 

4. Заседание  Рабочей группы «Анализ, планирование 

и  перспективы участия МБДОУ в реализации 

федерального проекта» 

8 февраля Крутькова Н.В. 

Фёдорова С.А. 

Рахманова Н.Б. 

Вербицкая И.В. 

Румянцева Н.Г. 

5. Педсовет «Принятие плана мероприятий МБДОУ в 

рамках проекта Десятилетие детства» 

15 февраля Крутькова Н.В. 

6. Разработка программ и обеспечение системы 

контроля  за организацией дополнительного 

образования в МБДОУ 

февраль Крутькова Н.В. 

Фёдорова С.А. 

7. Семинар – практикум «Совершенствование методов 

и приёмов в организации работы Объединений 

дополнительного образования в соответствии с 

направлениями федерального проекта» 

12 марта Фёдорова С.А. 

Иванова О.В. 

Румянцева Н.Г. 

Морозова С.В. 

Алексеева А.Н. 

Крикачёва Е.Г. 

8. Смотр-конкурс  развивающей предметно-

пространственной среды «Создание современной 

образовательной среды в Центрах детской 

активности» 

20 марта Крутькова Н.В. 

Фёдорова С.А. 

9. Оформление фото-галереи «Детство должно быть 

счастливым» в фойе детского сада 

апрель Все педагоги 

МБДОУ 

10. Педагогический час «Защита групповых планов 

работы с родителями в рамках  проекта 

«Десятилетие детства» 

3 апреля Фёдорова С.А. 

Педагоги всех 

групп 

11. Систематический контроль «Качество реализации 

«Карт успешности дошкольников» 

постоянно Крутькова Н.В. 

Фёдорова С.А. 

12. Заседание Совета профилактики МБДОУ «Анализ 

деятельности по выявлению, коррекции и 

профилактике нарушений прав детей в семьях» 

ежемесячно Крутькова Н.В. 

Вербицкая И.В. 

Петрова И.А. 

13. Реализация групповых планов  работы с родителями ежемесячно Фёдорова С.В. 

Воспитатели всех 

групп 

14 Открытый просмотр работы Объединений 

дополнительного образования: 

- «Добрый мир» 

- «Счастливые дети» 

- «Степ - данс» 

- «Каблучок» 

- «Шашки и шахматы» 

 

 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

Фёдорова С.А. 

 

Крикачёва Е.Г. 

Алексеева А.Н. 

Ежова Е.А. 

Румянцева Н.Г. 

Морозова С.В. 



- «Фантазёры» 

- «Затейники» 

сентябрь 

октябрь 

 

Иванова О.В. 

15. Функционирование Комнаты психологической 

разгрузки 

Постоянно Ежова Е.А. 

16. Субботник «Благоустройство игровых площадок на 

летний период» 

май Крутькова Н.. 

Блинова В.А. 

17. Методическая работа по организации летней 

оздоровительной работы согласно Плана  

Май- август Фёдорова С.А. 

18. Систематический контроль «Организация 

физкультурно –оздоровительной работы в летний 

период» 

Инь-август Крутькова Н.В. 

Фёдорова С.А. 

 

Работа с детьми 

1. Игровая программа «Живёт на всей планете народ 

весёлый – дети» 

8 февраля Морозова С.В. 

Воспитатели 

старшей-

подготовительной 

групп 

2. Развлечение «Семейные старты» 14 февраля Румянцева Н.Г. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Организация выставки рисунков «Мир глазами 

детей» 

20 февраля Воспитатели 

средней и старшей 

группы 

4. Конкурс  лучших чтецов «Дарю нежность стихами» 22 марта Фёдорова С.А. 

Воспитатели 

средней –

подготовительной 

групп 

5. Литературный вечер «В гостях у сказки» - просмотр 

видеозаписи театральных постановок детей ДОУ 

города Кашина» 

 13 марта Морозова С.В. 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

6. Праздники, посвященные Дню 8 Марта: 

- «Мы дарим маме песенку» 

- «Праздник бабушек и мам постучался в двери к 

нам» 

- «8 Марта – день чудесны» 

- «Самый лучший праздник весны» 

5-7 марта Морозова С.В. 

1мл.-подг группы 

7. Утро радостных встреч «В гостях у улыбки и смеха»  2 апреля Воспитатели групп 

8. Театральная пятница «О добре мне сказку 

расскажи» 

Ежемесячно Воспитатели 2 мл.-

подготовительной 

групп 

9. Тематические беседы: 

- «Уроки доброты» 

- «Моя семья» 

- «Дружба крепкая…» 

- «Безопасный маршрут» и пр. 

 апрель Воспитатель 

средней – 

подготовительной 

группа 

10. Игровой квест «Детство – это я и ты» 10 апреля Подготовительная 

группа 



11. Минуты чтения «Книжное детство» Ежедневно Все группы 

12.  «День здоровья»  9 апреля Все группы 

13. Развлечение « День добра и уважения» 19 апреля Морозова С.В. 

Старшая – 

подготовительная 

группа 

14. Концертная программа « В мире песни и танца», 

посвященная Дню весны и труда 

27 апреля 2 мл. –подг.группы 

15. Акция «Дети – детям» - подарки своими руками для 

детей из многодетных семей 

май Все группы 

16. Праздник, посвящённый Дню Победы «Наши 

прадеды и деды подарили нам победу» 

8 мая  

16. «Театр открывает двери  детям» - кукольные 

спектакли, организованные педагогами для детей 

смежных групп 

3 неделя мая Все воспитатели 

17. Выпускной бал «До свиданья, детский сад» 25 мая Морозова С.В. 

Подготовительная 

группа 

18. Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Дадим 

шар земной детям» 

1 июня Морозова С.В. 

Воспитатели групп 

19. Тематический досуг « Мы –дети России» 13 июня Морозова С.В. 

Воспитатели групп 

20. Детские конкурсы внутри группы: 

- «Детская панамка» 

- «Замки из песка» 

- «Поделка из природного материала» 

 

Июнь 

Июль 

август 

Воспитатели групп 

21. Общий летний праздник здоровья «У солнышка в 

гостях» 

июнь Румянцева Н.Г. 

22. Мульт-кафе «В гостях у Светофорика» -просмотр 

мультфильмов о правилах дорожного движения» 

2 неделя иня Фёдорова С.А 

23. Музыкально - литературный «День любви, семьи и 

верности» 

8 июля Воспитатели групп 

24. Общесадовская выставка детских рисунков «Лето 

приносит улыбки» 

2 неделя августа Средняя – старшая 

группы 

25. Встреча с интересными людьми «Дорожная азбука» 

- Соколенко В. 

3 неделя августа  

26. Музыкально-дидактическая игра «Угадай мелодию» 

- по произведениям Шаинского, Успенского 

28 августа Старший возраст 

27. Праздник «День знаний» 3 сентября Старшая-

подготовительная 

группа 

28. Спортивный праздник «Мама, папа,я – дружная 

семья» 

12 сентября Румянцева Н.Г. 

29. «Сказка – малышам» - театрализованные постановки 

детей старшего возраста для малышей 

4 неделя сентября Дудорова О.А. 

Бабичева И.И. 

30. «День добра и уважения» - нравственные беседы, 

посвященные Дню пожилого человека, концерт для 

малышей, участие в работе Объединения «Добрый 

мир»  

1 октября Воспитатели всех 

групп 

Крикачёва Е.Г. 

31. Сладкий стол «Этикет для малышей» 17 октября 2 младшая –

подготовительная 

группы 

32. Литературные посиделки «В стране Вообразилии 

Бориса Заходера» 

25 октября Старшая-

подготовительная 



группы 

33.  Мульт-кафе «Добро побеждает зло» 7 ноября Фёдорова С.А. 

34. Мероприятия, посвященные Дню матери: 

- выставка рисунков «Самая любимая, самая 

красивая» 

-Развлечение «Люблю я мамочку свою» 

23 ноября Воспитатели групп 

Морозова С.В. 

35. Мини – турнир «Дартс вместе с папой»  4 декабря Румянцева Н.Г. 

36. Тематическая викторина «Я знаю свои права» 11 декабря Бабичева И.И. 

Дудорова О.А. 

37. Новогодние праздники 4 неделя декабря Все группы 

      

Работа с родителями 

1. Презентация  информации на Сайте МБДОУ  

«Указ президента от 29.05.2017 года», федеральный 

«План основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», «План мероприятий 

МБДОУ» 

 февраль Румянцева Н.Г. 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей» 

- «Права наших детей» 

- «Конституция на защите детства» 

-« Роль семьи в счастливом детстве» и пр. 

февраль Воспитатели всех 

групп 

3. Организация выставок семейного творчества  

- «Открытка для папы» 

 -«Кошки бывают разные» 

- «Цветы России» 

-«Семейный портрет» 

- «Золотые руки мамы» 

 

февраль 

март 

май 

сентябрь 

ноябрь 

Алексеева А.Н. 

Дети и родители 

всех групп 

4. Дни открытых дверей 

- « Влияние прогулки на закаливание детей» 

- «Творчество во всём» 

- «Развивающая среда групп» 

- «Дополнительное образование в развитии 

способностей дошкольников» 

- «Летние игры» 

- «Возможности дорожки здоровья» 

- «Центр «Профессионал» принимает гостей»  

- «День двигательной активности» 

- «Наши таланты» 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

Июль 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Фёдорова С.А. 

Воспитатели, 

ответственные за 

организацию Дней 

открытых дверей 

согласно Годового 

плана работы 

5. Акция « Посади дерево вместе с ребёнком» - в 

режиме проекта «Экологический островок» 

май Крутькова Н.В. 

Воспитатели групп 

6. Информация в стенде Советчик: 

-«Дети о своих правах» 

- «По страницам Конституции и Конвенции» 

- «Семейные игры на досуге» 

-«Опасности, окружающие ребёнка» 

- «Сила родительской установки» 

- «Темы семейного чтения» 

- «Слово матери как ясно солнышко» 

-«Кладовые здоровья» 

- «Новый год для ребёнка» 

 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Дудорова О.А. 



7. Фотовыставка «Вместе с мамочкой своей» март Воспитатели 

8.  Консультации для родителей на Сайте МБДОУ 

Сообщения из опыта работы воспитателей по 

организации образовательной деятельности с детьми 

в ДОУ 

ежемесячно Румянцева Н.Г. 

Фёдорова С.А. 

Воспитатели групп 

 


