
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №58» 

 
Утверждено на педагогическом  

совете№1 от 11.08.2022г. 
 

План работы методической службы на 2022 - 2023 учебный год 
 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как средство 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ДО».». 
 

Цель - создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
 
Задачи: 
1. продолжать работу по обеспечению охраны жизни укрепления физического здоровья детей, формируя 

основы безопасного поведения и потребность в здоровом образе жизни; 
2. продолжать работу по формированию речевой компетентности дошкольников, используя инновационные 

методы и приемы обучения. 
3. продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектной творческой деятельности. 
4. повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
 



1.Планирование мероприятий по направлениям деятельности ДОУ. 
1.1. Мониторинг качества деятельности ДОУ. 
 
№  Мероприятия Предполагаемый результат С кем 

проводится 

работа 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

 Направление и содержание  Вид ППК 
воспитателей 

Методический 

продукт 
Управленческий мониторинг 

1. Контрольно-оценочная деятельность 
- Анализ эффективности качества методических 

услуг разного уровня  
- Анализ результатов повышения квалификации и 

аттестации педагогов 
- Промежуточные и итоговые отчеты о 

деятельности МО,  проблемно-творческих групп 
- Промежуточные и итоговые отчеты о 

выполнении годовых задач, определение 

перспектив развития на 2022-2023 учебный год 

ПЛК 
1,2,4,5 
ПЛК  

 
 
 

ПТК, ПЛК 

 
Информационно-
аналитич. отчет 

Информационно-
аналитич. отчет. 

Информационный 

отчет, таблица 
Анализ, 

проблемно-
аналитический  

отчет 

Все категории 

педагогов 

ДОУ 
 

     
Май 

 
Май  

 
Декабрь, май  
 

 
Декабрь, май  
 

Зам. зав. по ВМР  

2. Мониторинг 
профессионализма педагогических кадров 
- Выявление запросов и потребностей 

воспитателей на новый учебный год. 
- Изучение затруднений педагогов при 

реализации  основной образовательной 

программы ДОУ. 

ПДК 
1,2,3,4,5,6  

 
ПДК 

1,3,4,5,6 
 
 

Образовательный 

заказ, анкеты, 

годовой  план 

работы на основе 

анализа анкет 
 
 

Все категории 

педагогов 

ДОУ 
 
 
 

 
 

Май 
 

Июль 
 

 

Зам. зав. по ВМР  

Медицинский мониторинг 
3. - Сбор антропометрических данных детей 

- Определение групп здоровья детей 
- Выявление детей, имеющих отклонения в 

здоровье. 
- Анализ заболеваемости.  
 

ПДК 
1,2,3,4,5,6 

Результаты 

обследования 

узкими 

специалистами, 

рекомендации  
Листы здоровья 

Дети  По плану 

работы 
медицинск. 

кабинета 

Врач,  
медицинская 

сестра, 
врачи-специалисты, 

воспитатели 

 
 
 
 
 



Образовательный мониторинг 
4. - Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом;  
- Создание оптимальных условий для развития 

детей (предметно-развивающая среда); 
-  Физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка; 
- Уровень психологического климата в группах и 

в коллективе; 
- Сформированность интегративных качеств 

воспитанников;  
-Итоги усвоения детьми образовательной 

программы, образовательные достижения; 
- Освоение воспитанниками задач 

образовательных областей;  
- Результативность индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы (ППк); 
- Анализ нервно-психического развития детей 

раннего возраста (МППс); 
- Анализ течения адаптации в группах раннего 

возраста; 
- Выполнение педагогами инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

ПДК 
1,2,3,4,5,6  

ПЛК 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Количественный 

и качественный 

анализ, 

рекомендации к 

улучшению 

работы.  
Таблицы 

показателей, 

резервы 

повышения 

уровня усвоения 

программ  
Протоколы ППк 
Протокол 
 МППс 
 
Карты нервно-
психического 

развития детей 

Воспитатели 
 
 

Дети  

дошкольных 

групп  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети раннего 

возраста 
 
 

Воспитатели 

В течение 

года 
по годовому 

плану  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по ВМР  
воспитатели, 

специалисты, 

медицинский 

персонал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Организация проверок 
- Тематические проверки. - Подготовка к зимнему 

оздоровительному сезону. 
- Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону.  
 
 
 
 
 
 
-  Организация проектной 

деятельности в ДОУ (группы 

старшего дошкольного возраста) 

 
 
 
 

Аналитические 

справки 

Декабрь 
      Май 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь-
январь 

зам. зав. по ВМР 

Ненашкина С.В. 
Федотова Г.В., 
учитель-логопед 

Самсонова Н.М. 
педагог-психолог, 
члены комиссии - 
воспитатели 
 
зам. зав. по ВМР  
 



- Комплексная проверка - Подготовка к новому учебному 

году. 
 

Аналитическая 

справка 
 

Июль  
 
 

Зам. зав. по ВМР  
учитель-логопед  
педагог-психолог 

Мониторинг деятельности с родителями 
6. Мониторинг 

эффективности 
взаимодействия 

педагогов с 

семьями 

воспитанников 

- Анализ запросов родителей 

на дополнительные услуги 
- Анализ удовлетворенности 
родителями услугами ДОУ 
 

ПДК План работы  

дополнительных 

услуг 

Аналитический 

отчет, таблицы 

Родители ДОУ  Июль-август 
 
      Май 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Мониторинг условий пребывания детей в ДОУ 
7. Анализ,  

информирование 
Анализ итогов 

административно-
хозяйственной работы и 

проведения оценки 

материально-технических 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

ПЛК Аналитический 

отчет, отчет на 

профсоюзном 

собрании, на 

педсоветах. 

Сотрудники 

ДОУ 
Декабрь, май Зам. зав. по АХР  

 

 
2.2. Информационная и разработническая  деятельность. 
 
№   Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагогов 
Срок 

выполнен 
Ответственный 

 Форма 

методической 

услуги 

Содержание работы Вид 
ППК 

Методический 

продукт 

Информационная деятельность 
1. Подготовка 

информационно-
методических 

продуктов 

1.1 Организация выставок: 
-Подготовка к учебному году. 
-Подготовка к зимнему сезону. 
-Подготовка к летнему сезону. 
-Готовимся в аттестации. 
-Передовой педагогический опыт. 
-Современные образовательные 

технологии 
- экологическая культура и 

личностное развитие детей 

дошкольного возраста 

ППК Материалы выставок Педагогический 

коллектив 
В теч. 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по ВМР                 
 
 
 
 
 
 



-Новинки педагогической 

литературы 
1.2 Оформление подписки на 

научно-методическую литературу. 

Сентябрь, 

май 

2. Формирование 

банка 

информации 

2.1 Сбор информации: 
- о педагогических кадрах ДОУ 
- о программно-методическом 

обеспечении воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ  
- о качестве воспитательно-
образовательных услуг, 

оказываемых в ДОУ 
2.2 Пополнение банка данных по 

инновационной деятельности. 
 

ППК Материалы 

информационного 

банка 

Воспитатели, 

специалисты 
В теч. 

года 
Зам. зав. по ВМР                 
 
 
 

3. Подготовка 

аналитических 

материалов 

3.1 Подготовка справок по итогам 

проверок работы групп. 
3.2 Мониторинг участия педагогов 

в методических мероприятиях 

разного уровня. 
3.3 Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательных процесс 
3.4. Отчет о работе ДОУ за год. 
3.5 Подготовка  анализа 

деятельности ДОУ. 

ППК Справки, таблицы, 

информационные 

листы. 

Педагогический 

коллектив 
По плану 
 

Май 
 
 
 

Май  
 

Июнь 
июль 

Зам. зав. по ВМР                 
мед. сестра. 
зам.зав по АХР  
 

4. Создание единого 

информацион-
ного поля ДОУ 

4.1 Выпуск газеты ДОУ 

«Родничковая мозаика» 
4.2 Информационные стенды в 

ДОУ: «Здоровый малыш», «Наше 

творчество», «Методическая 

работа в ДОУ», 
информационные стенды для 

родителей. 
4.3 Группы WhatsApp. 

 

ПДК 
1,3,5, 
6,9 

 

Выпуски газет 
 
Статьи, памятки, 

рекомендации. 

Воспитатели, 

родители 
1 р в кв 

 
1 р в м 

 
 

Заведующая  
 
Воспитатели, 

специалисты 



5. Информирование -Ознакомление с нормативно-
правовыми документами по 

дошкольному образованию 
-Разработка нормативно-правовых 

документов ДОУ 

ПЛК Документы Воспитатели, 

специалисты 
В течение 

года 
Заведующая  
Зам. зав. по ВМР                 

6. Формирование 

имиджа ДОУ 
5.1 Создание визуальной 

информации: проведение  РR-
акций (слайд-презентаций), 

создание видеороликов, выпуски 

газеты ДОУ «Родничковая 

мозаика», фотостенды в ДОУ, 

сайт ДОУ, сайт http://bas.gov.ru 
раздел отзывов. 
5.2  Участие в методических 

мероприятиях разного уровня. 
5.3 Проведение Недели открытых 

дверей в ДОУ. 
5.4 Участие воспитанников в 

мероприятиях разного уровня. 
5.5 Книга отзывов и предложений 

для родителей, гостей, коллег. 
5.6 Сотрудничество в СМИ: 

публикации в областной  и 

российской периодической 

печати. 
5.7 Связь с депутатами округа 

(лоббирование интересов ДОУ в 

органах власти). 
5.8 Участие педагогов в 

муниципальной Декаде 

первоклассников. 

ППК Фотоматериалы, 

презентации, 

буклеты, визитки, 

методические 

наработки 

Все педагоги В теч года Зам. зав. по ВМР                 

Инновационная деятельности в ДОУ 
1. Работа Центра 

экологического 

образования 

Тема: Формирование 

экологической культуры и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста 

ППК Материалы по 

экологическому 

воспитанию детей 

Педагогический 

коллектив 
Сентябрь 

- май 
 

Руководители 

творческих групп 

http://bas.gov.ru/


2. Региональный 

проект 
Тема: «Развитие 

пространственного мышления 

дошкольников как основы 

формирования естественно-
научных, цифровых и 

инженерных компетенций 

человека будущего» 

ППК Педагогические 

наработки по 

развитию 

пространственного 

мышления у 

дошкольников. 

Педагогический 

коллектив 
Сентябрь 

- май 
Руководители 

творческих групп 

Разработническая деятельность 
1. Разработка 

методических 

материалов 

6.1 Разработка планов проведения 

педагогических советов. 
6.2 Разработка консультаций, 

лекций, тренингов. 
 6.3 Доработка положений 

конкурсов «Шашечный турнир», 

«Большой футбол для малышей», 

«Цветущая клумба» 
6.4  Разработка плана 

деятельности Школы молодого 

специалиста «Восхождение», 
индивидуальных планов работы с 

начинающими педагогами. 
6.5 Разработка планов 

деятельности МО, творческих 

групп. 
6.6 Педагогические наработки по 

ознакомлению дошкольников с 

народной культурой. 
6.7 Разработка педагогических и 

детских проектов с детьми 

дошкольного возраста. 
 

ППК Планы проведения, 

материалы 

методических 

мероприятий. 

Педагогический 

коллектив 
В соотв. с 

планом 
 
 

Апрель 
 

 
Сентябрь-

ноябрь 
 
 
 

Июнь-
август 

 
 
 
В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  
 
                
Инструктор по ФК 
Пашковская Г.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители, 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 

2. Разработка 

проектов  
2.1 Разработка дополнительных 

материалов к проектам: 
-  «Сибирь - мой край родной»  
- «Маленький россиянин»  
- «Детский сад – семья: 
аспекты взаимодействия в 

ППК Проекты, 

методические 

материалы. 

Педагогический 

коллектив 
Июнь-
август 

 
В теч. год 

Зам. зав. по ВМР                

Творческие 

группы 



условиях реализации ФГОС ДО» 

 
3.3. Организационно-методическая работа.  
 
№   Мероприятия Предполагаемый 

результат 
Категория педагогов Срок  Ответственный 

 Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 
Методически

й продукт 

Повышение квалификации. 
1. Курсы 

повышения 

квалификации 

1. Дистанционные курсы 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Оренбургская 

бизнес-школа» г. Оренбург 
2. ОГБУ РЦРО 
3. ТОИПКРО 
4. МАУ ЗАТО Северск «РЦО»  

ППК 
 

Информацион-
ный отчет, 

 материалы 

курсов 

воспитатель: 
Сухинина Е.Е., 
Петрова С.Н., 
Роман И.Г., 
Рыжова Ю.А. 

по плану 

курсовой 

подготовки 

заведующий 
зам. зав. по ВМР 

2. Аттестация - первая 
 
 
 

ПЛК 
ПДК 
ПТК 

 

 воспитатели: 
Петрова С.Н.  

Хакимова О.О., 
Непряхина Н.А., 

Техриб Е.А., 
Рыжова Ю.А., 
Иваненко М.В. 

 
 

апрель-май 
 

декабрь-январь 
апрель-май 

 
 
аттестационная 

комиссия 
 
 

Площадка развития профессиональной компетентности педагогов «Ступени мастерства» 
3. Работа Центра 

экологического 

образования 
 

Тема: Современные подходы к 

воспитанию экологической культуры 

дошкольников 

ППК материалы по 

экологическом

у воспитанию 

детей 

творческая группа В теч. года 
 

зам. зав. по ВМР:  
 

4. Педагогические 

советы 
3.1  Тема: « Новый учебный год  - 
планы, перспективы». 
- Утверждение годового плана 

работы на 2022-2023 учебный год, 

рабочих программ, программ доп. 

ПЛК 
ПДК 
ПТК 

 

материалы 

педагогических 

советов 
 

все категории 

педагогов, 
медицинский 

персонал 

Август 
 
 
 

 

заведующая ДОУ 
Зам. зав по ВМР 
 
 



образования; 
- Итоги проверки по подготовке к 

новому учебному году. 
  3.3Тема: 

«Развитие пространственно-
инженерного мышления у 

дошкольников.» 
- актуальность проблемы; 
-деловая игра; 
-презентация игр по развитию 

пространственного развития у 

дошкольников - педагоги ДОУ. 

ПЛК 
ПДК 
ПТК 

материалы 

педагогических 

советов 

материалы 

педсовета 
ноябрь заведующая ДОУ 

зам.зав. по ВМР:  
Воспитатели 
Специалисты 
 
 

  3.2 Тема: 
 «Организация проектной 

деятельности в ДОУ» 
-актуальность проблемы; 
- итоги тематического контроля 

«Организация проектной 

деятельности ДОУ»; 
- Проектная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста 

(выступления из опыта работы 

педагогов). 

ПЛК 
ПДК 
ПТК 

материалы 

педагогических 

советов 

все категории 

педагогов 
февраль  заведующая ДОУ 

 
зам. зав по ВМР 
Воспитатели 
Специалисты 
 

  3.3 Тема: Итоги работы за учебный 

год. 
- Эффективность работы по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников 

ДОУ. 
- Результаты работы педагогического 

коллектива по выполнению годовых 

задач. 
- Итоги подготовки к летнему 

оздоровительному сезону. 
- Подведение итогов конкурсов 

«Воспитатель года» и «Заботливая 

няня». 

 материалы 

педсовета 
все категории 

педагогов, 
медицинский 

персонал 

Май заведующая ДОУ 
врач:  
Кириллова Н Г 
зам. зав. по ВМР  
зам. зав. по АХР  
 

5. Общие 

собрания 

Выдвижение кандидатур в члены 

комиссии по трудовым спорам; 
 планы 

собраний 
все сотрудники 

ДОУ 
в течение года 

 
заведующая ДОУ 



коллектива  Знакомство с публич. докладом 

заведующего   
 

июнь 

6. Общие формы 

работы 
5.1Семинары-практикумы: 
-«Музыкальное воспитание детей 

раннего возраста» 
 
 
- «Реализация принципов 

дошкольного образования через 

театрализованную деятельность» 
 
 
 -«Воспитание звуковой культуры 

речи детей младшего дошкольного 

возраста за счёт внедрения 

современных образовательных 

технологий» 
 
«Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

занятии по физической культуре» 

ПДК 
ПТК 
ПЛК 

материалы 

семинара 
 

воспитатели 

раннего возраста 
 
 

воспитатели 
дошкольных 

групп 
 
 

воспитатели 

младших 

дошкольных 

групп 
 

 
педагоги ДОУ 

 
ноябрь 

  
 
 

февраль 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 

февраль 
 

 

 
 
музыкальные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
учитель-логопед  
 
 
 
 
 
 
 
инструктора по ФК 
 

7. Групповые 

формы работы 
 Консультации: 
-Особенности работы педагогов с 
детьми по речевому развитию в 

группах раннего возраста; 
-Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения? 
 
-Плавание как эффективное средство 

коррекции нарушения осанки и 

сколиоза, 
-Структура, организация и методика 

проведения занятий с детьми раннего 

возраста, 
-Совместные спортивные досуги и 

 
ПДК 
ПТК 

 

 
материалы 

консультаций 
 

 
 
 

 
воспитатели 

  
 
 
 

воспитатели  
 
 

воспитатели 

дошкольных 

групп 
воспитатели 

групп № 1,2,3,4,5 

 
октябрь 

 
 
 
 

ноябрь 
 
 

октябрь 
 

 
 

ноябрь 

 
учитель-логопед  
 
 
 
инструктор по ФК 
 
 
инструктора по ФК 
ПашковскаяГ.В.,  
 
 
инструктор по ФК 
ПашковскаяГ.В. 



праздники как эффективная форма 

пропаганды здоровой и крепкой 

семьи. 
- Развитие творческого мышления и 

воображения в процессе 

формирования музыкальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста, 
- Значение музыкально-ритмического 

воспитания в ДОУ. 
Мастер-класс: 
«Проведение игр, направленных на 

развитие речи детей дошкольного 

возраста». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагоги 

дошкольных 

групп 

 
 
 

 
 

октябрь 
февраль 

 
 
 
 

апрель 

 
 
музыкальные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
 
учитель-логопед  

8. Открытые 

просмотры 
 
Работа в центрах развития детей. 
 
Утро радостных встреч 
 
Игровая деятельность с детьми 

ПЛК 
ПДК 
ПТК 

методические 

разработки 
воспитатели  
специалисты 
 
 
 
 

март-апрель все педагоги 
 

9. Трансляция 

опыта работы, 
педагогических 

наработок, 

участие в 

конкурсах 

Участие в областных, региональных 

и всероссийских методических 

мероприятиях: 
-  муниципальный этап  конкурса 

«Воспитатель года - 2022»;  
- в городском конкурсе методических 

разработок «Лучшее видеозанятие»; 
- Конкурс  «Северский дворик»; 
- «Лучшая методическая разработка 

2022» (ТОИПКРО); 
- «Профессиональная 

компетентность» (ТОИПКРО); 
- «Восемь жемчужин дошкольного 

образования 2022». 

ППК материалы 

докладов, 

опыта работы, 

презентации, 

статьи 

положение о 

конкурсе, 
итоговая 

таблица 

педагоги, 

специалисты 
по плану 

МАУ «РЦО», 
ТОИПКРО, 

 ОГБУ «РЦРО» 
Ноябрь  

 
март-апрель 

 
 
 

в течение уч. 

года 
 
 

Зам. зав по ВМР 
 
 
 
 
воспитатели 
специалисты 
 
 

10 Выставка-
ярмарка 

педагогических 

«Современные методы и приемы 

обучения развитию речи детей» 
ППК положение о 

ярмарке, 

обобщенный 

воспитатели, 

специалисты 
март Зам. зав по ВМР 

 



идей в ДОУ опыт 
11 Методические 

объединения 
 
 

1.Организационный момент. Выбор 

руководителя МО, секретаря. 
Составление и утверждение плана 

работы на 2022-2023 г.; 
 
2.Развитие речи детей раннего 

возраста: 
- игровые упражнения, направленные 

на развитие ручной моторики. 
- методические рекомендации по 

развитию речи детей раннего 

возраста. 
 
3. Развитие речи дошкольников в 

игровой деятельности 
 

ПЛК 
ПДК 
ПТК 

план работы 

МО 
материалы МО 

воспитатели, 

специалисты 
 
 
 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 
 
 
 

педагоги ДОУ 

октябрь 
 

 
 
 

март 
 
 

апрель 

зам. зав по ВМР 
Ненашкина С.В. 
Федотова Г.В. 
руководитель МО: 
учитель-логопед 
Фролова Л.А. 
 
учитель-логопед: 
Фролова Л.А. 
 
 
учитель-логопед: 
Фролова Л.А. 

12 Творческие 

объединения 
 

1. «Экологическая тропа в ДОУ» 
2. «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» 

ПЛК 
ПДК 
ПТК  

материалы 

проектов 
Воспитатели Июль-август 

Февраль - 
июль 

Зам. зав по ВМР 
педагоги ДОУ 

 
4.6 Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 
 
 Содержание деятельности Методический продукт Участники Срок Ответственные 
1. Родительские собрания 

-знакомство с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года. 
-знакомство родителей с Основной 

общеобразовательной программой  

детского сада. Пути ее реализации. 

протоколы родители  
педагоги 

 
Октябрь 
Апрель 

Заведующая ДОУ 
Зам. зав. по ВМР 

2. Проведение социологических 

исследований. 
1. Выявление запросов родителей на 

разные формы сотрудничества. 
2. Удовлетворенность родителей  

образовательной и оздоровительной 

Анкеты, аналитические 

справки 
Родители всех групп Август, декабрь, 

май 
Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 
 



работой в ДОУ. 
3. Проведение индивидуального и 

группового консультирования 

специалистами по оказанию психолого-
педагогической помощи в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Графики времени 

консультирования 
 
 

 

    Родители всех групп 
 

 

В течение года    Специалисты ДОУ 
 

4. Презентация на сайте ДОУ 
«Школа заботливого родителя»  

План,  
материал Школы 

Родители вновь 

поступающих детей 
июнь Заведующая ДОУ 

врач Кириллова Н.Г., 

педагог-психолог 
зам.зав. по ВМР 

5. Родительские собрания. 
 1. «Давайте познакомимся!» 
(Цели и содержание воспитательно-
образовательной работы на учебный год) 
-Подготовительные группы: задачи 

детского сада и семьи по подготовке 

детей к школе. 
- «Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада» 
 
2.  
 - Ранний возраст: «Личная гигиена 

детей раннего возраста». 
- вторая младшая группа: «Кризис трех 

лет» 
«Я – сам! Хочу! Могу! И буду». 
 «Что такое упрямство и каприз?». 
 «Если ребенок впадает в истерику». 
 
- средние группы: «Секреты общения с 

ребенком в семье» 
«Что значит – активно слушать ребенка» 
«Как развивать любознательность 

малыша?» 
«Учим ребенка общаться 
 
- Старшие группы: ««Как приучать 

протоколы 
 

Родители групп 

№1,2,3,4,5,10,11. 
 

 
Родители групп №9,8. 

 
 

Родители групп  
№ 6,7,12,13. 

 
Родители групп 

№1,2,3,4,5. 
 
 

Родители групп №10,11. 
 
 

 
 

Родители групп №6,7 
 
 
 
 
 
 
 

 
Август 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели групп, 

специалисты 
 
 



ребенка к книге». 
«Папа, мама, я – читающая семья». 
«Как правильно подбирать литературу». 
 
- Подготовительные группы:  

««Нравственно-волевая подготовка 

детей к школе». 
«Речевая готовность к школе»» 
«Что мы не понимаем?» 
«В семье растет будущий школьник». 
«Режим будущего школьника». 
 
 
3. 
- Ранний возраст: «Развиваем 

самостоятельность». 
 
- вторая младшая группа: развитие 

познавательной активности ребенка 
 
- Средние группы «Я хочу быть 

здоровым» 
«Как закаливать детей?» 
«Правильно ли питается ваш ребенок?». 
« Режим дня и его значение». 
«Формирование культуры трапезы» 
«Здоровье – всему голова». 
 
- Старшие и подготовительные группы: 

семинар-практикум «Роль игры при 

подготовке детей к школе».  
Наши успехи. 

Родители групп №12,13 
 
 
 

 
Родители групп №9,8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Родители групп 

№1,2,3,4,5 
 

 
Родители групп №10,11 

 
 

Родители групп № 12,13 
 
 
 
 

 
 

Родители групп 

№,8,9,6,7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Неделя открытых дверей. 

Семья и детский сад – семь шагов к 

здоровью! 
2. Тематическая неделя «Экология и мы», 

 Участие родителей        
 22-26 ноября 

 
июнь 

Воспитатели 

дошкольных групп, 
Специалисты 

 



праздник «Маленький островок Сибири»  
7. Педагогическое взаимодействие с 

родителями «Содружество» 
- Школа ответственного родителя 
-участие родителей в проектах. 

  
Родители всех групп 

 

 
по плану 

 
Педагоги ДОУ, 

родители 

8. Проведение совместных досугов. 
- Фестиваль «Родничок зажигает звезды». 
- Новоселье «День радостных встреч» 
- День старшего поколения «Благодарим 

за вашу доброту». 
- Посиделки. 

Конспекты 

мероприятий 
Родители, дети 

 
 
 

 
Сентябрь 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Январь 

Муз. руководители  
Воспитатели 

Муз. руководители 

9. Организация спортивных 

мероприятий. 
- Эколого-оздоровительные походы (с 

участием родителей) «Надежным будь 

всегда в пути» 
- Спортивный праздник «А ну-ка,  папы!» 
- Спортивные соревнования «Всей семьей 

- на старт!» 
- Шашечный турнир 
- Большой футбол для маленьких 
- Путешествие в подводный мир 

Конспекты 

мероприятий 
Дети, родители, 

воспитатели, 
 

 
 

сентябрь, 

ноябрь, март  
 

Февраль 
Март 

 
Инструктора по ФК  

Пашковская Г.В. 
Анкудинова Е.В. 

Воспитатели  
групп № 9,8,6,7  

 
 

10. Организация совместных тематических 

выставок родителей и детей в Холле 

творчества.  

Рисунки, поделки Дети, родители В течение года Зам. зав по ВМР 
воспитатели 

11. Редакционная деятельность. 
- Выпуски общесадовской газеты 

«Родничковая мозаика». 

Выпуски газеты 

«Родничковая мозаика» 
Редколлегия, 
воспитатели, родители 
 

 
1 раз в кв 

заведующая 
редколлегия 

12. Педагогическая пропаганда: 
- Статьи, рекомендации, ширмы  по  

вопросам здоровья,  воспитания и 

образования детей 
- Групповые стенгазеты 
- Информационный стенд «Здоровый 

малыш» 
- Стенгазеты, иллюстрирующие 

деятельность с детьми, фотовыставки 

 
Статьи, рекомендации, 

журналы, стенгазеты 

 В течение года  
Воспитатели групп 

 
 
 

Мед. персонал 



- Библиотеки для родителей 
13. Помощь  родителей ДОУ. 

- В организации и проведении эколого-
оздоровительных походов с детьми. 
- Спонсорство. 
- Участие в экологических акциях по 

защите объектов природы. 
- Помощь в благоустройстве групп и 

территории ДОУ. 
- Акция «Чудеса из снега» (подготовка к 

зимнему сезону). 
- Акция «Зеленый росток» (оформление 

клумб). 
- Участие родителей в конкурсах разного 

уровня. 
- Участие родителей в жюри конкурсов. 

  
Родители, дети 

 
 
 
 
 
В течение года 
 

 
Инструктора по ФК  

Пашковская Г.В. 
Анкудинова Е.В. 

Воспитатели 
 
 

14. Кинозал. 
- «Один день из жизни вашего ребенка» 
 
- Оздоровительная работа в летний и 

зимний периоды года 
- Экологическое воспитание 

дошкольников 

 
Видеозаписи 

 
Дети групп раннего 

возраста 
Дети детского сада 

  
В течение года 
 
Ноябрь, август 

 
Зам. зав по ВМР 

 

 


