месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

модуль/мероприятие

ответственный за
проведение

Модуль «Проектно – конкурсная деятельность»
Выставка «Как мы отдыхали летом»
Воспитатели групп,
родители воспитанников
Выставка «Осенняя ярмарка»
Воспитатели групп,
родители воспитанников
Проект «Урок безопасности» (2мл.гр., ср., ст., подг. гр.) Воспитатели групп
Выставка поделок из природного материала «Наш
весёлый огород»

Воспитатели групп

Детско-родительский проект
Творческая мастерская «Лето в банке»
Выставка детских работ «Осенний вернисаж»
«День Матери» Выставки художественных
произведений и детских работ «Подарок любимой мамочке!»
Конкурс на лучшее исполнение стихотворений о маме,
песни о маме («Одаренный ребенок»)

Воспитатели групп

Детско-родительский проект
«Зимняя сказка»
Смотр – конкурс на лучшую семейную новогоднюю
игрушку

Воспитатели групп

ПДО по ИЗО
Воспитатели групп,
родители воспитанников
Воспитатели групп,
родители воспитанников
Фестиваль детского творчества «Кино и я» приурочено ко Ст. воспитавсемирному дню телевидения.
тель Берлизова О. В., воспитатели
групп
Выставка детских работ «Морозное окно»
ПДО по ИЗО, воспитатели групп

Детская исследовательская конференция «Мир моих
увлечений»
«Зимние забавы» - детско-родительский проект
«Птичья столовая»
Конкурс чтецов «Малая Родина моя!»
Творческая мастерская (изготовление подарков
ветеранам, папам)

ПДО по ИЗО,
ПДО по ОПК,
воспитатель
групп.
Воспитатели групп,
родители воспитанников
Воспитатели групп
Учитель – логопед, воспитатели групп.
ПДО по ИЗО, воспитатели
групп.
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Март

Мероприятия с воспитанниками, посвященные
8 марта:
-тематические беседы;
-праздничные утренники;

Воспитатели групп, ПДО
по ИЗО, ПДО по ОПК.
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Апрель

Май

-оформление праздничных групповых газет;
-изготовление подарочных сувениров для мам;
-выставка рисунков «Моя мама – лучше всех!»;
-групповые чаепития Мероприятия с воспитанниками,
посвященные
Онлайн конкурс экологических лайфхаков
дошкольников «Рецепты экологии»
Детско – родительский проект «Мойдодыр» в рамках всемирного дня здоровья

Фото-выставка в группах «Мое самое смешное фото»
Воспитатели групп
Выставка детских работ «Я – помню, я - горжусь» приуро- ПДО по ИЗО, воспитатели
чена ко Дню победы
групп
Конкурс проектов «Мой первый маршрут»

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели групп

Модуль «Культурно - досуговые мероприятия»
Развлечение « День знаний»
Муз.руководитель , воспитатели групп
Проведение праздничных утренников
«Осенины»
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Осенний
марафон»

Ноябрь

Габиева К. В., воспитатели групп.
Воспитатели
групп

Развлечение «В единстве наша сила» (ко Дню народного
единства)
Квест – игра «Мамины помощники»

Муз.руководитель, воспитатели групп, хореограф
Инструктор по
ФК, хореограф.
Муз.руководитель, ПДО
по ИЗО, воспитатели
старших и подготовительных групп
Воспитатели групп

Декабрь

Новогодние утренники во всех возрастных группах

Муз.руководитель
Черкашина О. В., Иванова И. В., хореограф,
воспитатели групп

Январь

Рождественские развлечения
«Коляда, коляда, отворяй ворота!»

Муз.руководитель, воспитатели групп

Театрализованное развлечение «День святого Рождества» ПДО по ОПК, воспита(старшие и подготовительные группы)
тели групп
Февраль

Развлечение по физической культуре «Зимние забавы»
Воспитатели групп,
(2мл. и средние)
инструктор по ФК
Развлечение посвященное Дню защитника отечества (стар- Воспитатели групп.
шие и подготовительные группы)
Развлечения: «Мама, папа, я спортивная семья»

Инструктор по ФК, воспитатели
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Март

Утренник к 8 Марта

муз.руководитель, хореограф,
воспитатели групп

Апрель

Развлечение:
«Смех да веселье – поднимут настроенье»

Воспитатели групп

Май

Сентябрь

Спортивно-музыкальная квест-игра «Космические
Учитель - логопед, хореоприключения» (средние, старшие, подготовительные груп- граф, воспитатели групп
пы)
Великий день Победы 9 Мая
муз.руководитель,
воспитатели групп
Утренник (Выпускные балы)
муз.руководитель, Черкашина О. В., Иванова И.
В., хореограф,
воспитатели групп
Модуль «Работа с родителями»
Общесадовское родительское собрание.
Заведующий СевостьяАнкетирование родителей по выявлению потребностей в нова Д. В.. Старший
образовательных и оздоровительных услугах для воспи- воспитатель Берлизова
танников МБДОУ (очно, дистанционно)
О. В.
Педагог-психолог Вьюшкова
И. В.
Старший воспитатель
Мониторинговые исследования степени
Берлизова О. В.
удовлетворённости родителей качеством
Педагог-психолог Вьюшобразовательных услуг МБДОУ
кова И. В.
Педагог-психолог ВьюшСтендовая информация для родителей
кова И. В., воспитатели
«Особенности психологической безопасности регрупп
бенка в период адаптации»
Родительское собрание в группах (очно, дистанционно)
Воспитатели
групп
Проведение онлайн-консультаций для родителей:
- Мой ребенок пошел в детский сад;
- Комфортность ребёнка в детском саду;
- Детей учит то, что их окружает
- О детском травматизме. Опасности на дорогах
Заседание ППк № 1 Тема: «Организационное заседание»

Педагог-психолог

Октябрь

Стендовая информация для родителей
«Одежда детей в осенне – зимний период»
Проведение онлайн-консультаций для родителей:
«Полезные продукты»
Создание «Копилки доверия»
(выявление проблемного поля)

воспитатели групп,
специалисты МБДОУ
воспитатели групп,
специалисты МБДОУ
Воспитатели групп,
специалисты БДОУ

Ноябрь

Обновление стендовой информации для
родителей «Правильное питание»

Воспитатели групп

Родительское собрание онлайн (очно, дистанционно)
- Формирование культуры здоровья

Воспитатели групп

Педагог- психолог,
воспитатели

5

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Проведение онлайн-консультаций для родителей:
- Культура поведения за столом

Воспитатели групп

Встреча с родителями (по запросу), вопрос-ответ на
тему столового этикета
Заседание ППк № 2 Тема: «Анализ результатов
обследования детей специалистами»»
Стендовая информация для родителей
Все дети талантливы
Привлечение родителей к оформлению зимних построек
на прогулочных участках. Праздничное оформление
групп. Согласно заданной тематике.
Конкурс на лучшее оформление группы к новому году

Ст. воспитатель
Берлизова О.В.,
Старший воспитатель,
педагог-психолог
воспитатели групп,
специалисты МБДОУ
Воспитатели групп

Родительские собрания в группах (очно, дистанционно)
Стендовая информация для родителей
Памятка для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ в
зимний период»
Проведение онлайн-консультаций для родителей:
- Стили родительского воспитания
Консультация «Мир детских «почему»

Воспитатели групп
Воспитатели
групп, специалисты МБДОУ
Воспитатели групп,
специалисты МБДОУ
Педагог-психолог

Стендовая информация для родителей
«Как помочь ребенку развить творческие способности»
Проведение онлайн-консультаций для родителей:
«Значение и организация активного отдыха зимой в
семье»
Консультация «О детском травматизме, опасности на
дорогах»
Стендовая информация для родителей
Возрастные кризисы в детской жизни
Родительское собрание (очно, дистанционно)
Деловая игра для родителей «Проектная деятельность в
рамках нравственно-патриотического воспитания дошкольников»
Проведение онлайн-консультаций для родителей:
- возрастные кризисы в детской жизни
Заседание ППк № 3 Тема: «Оценка эффективности
коррекционно-развивающих программ»
Стендовая информация для родителей
«Смех да веселье – поднимут настроенье»
Проведение онлайн-консультаций для родителей:
«Готовности к обучению в школе»
Родительские собрания в группах (очно, дистанционно)
Правила безопасности детей летом. «Остерегайтесь
травм»
Родительское собрание (очно, дистанционно)
«Вот и стали мы на год взрослее»
Проведение онлайн-консультаций для родителей по
организации летнего отдыха
Заседание ППк № 4 Тема: «Итоги работы ППк за
учебный год»

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
воспитатели групп,
специалисты МБДОУ
Воспитатели групп

Педагог-психолог
Старший воспитатель, педагог-психолог
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Педагог-психолог
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Общесадовское родительское собрание (очно, дистанционно).
Анкетирование педагогов и родителей: изучение их отношения к данной проблеме. «Наличие у участников
процесса четкого представления о необходимости
внесения изменений в организацию и содержание
деятельности»

Заведующий Севостьянова Д. В.. Старший
воспитатель Берлизова
О. В.
Педагог-психолог
Вьюшкова И. В.

7

