
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План методической работы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №3» 

2019-2020уч.г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Цель работы: Повышение качества дошкольного образования в условиях реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации и улучшение условий для реализации основной 

образовательной программы. 

 

Задачи:   

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных 

отношений 

2. Внедрять  разнообразные формы и методы работы с семьями воспитанников,  используя  современные 

инновационные, развивающие образовательные  технологии.  

3. Продолжать работу по развитию кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО   через 

использование активных форм методической работы: (сетевое взаимодействие, мастер – классы, 

обучающие семинары, открытые просмотры, работу творческой группы, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства,  повышении квалификации на курсах, прохождении процедуры 

аттестации).   

 

Аттестация педагогических кадров, курсовая подготовка  

№ Ф.И.О. педагога  Занимаемая 

должность 

Курсовая 

подготовка 

Год прохождения 

аттестации 

Результат Дата подачи 

заявления на 

следующую 

аттестацию 

1. Белозор  Светлана 

Михайловна 

воспитатель 27.03-20.05.17г 

 

30.11.15 соответствие 

 

30.09.2020г. 

2. Бондаренко Анна 

Александровна 

воспитатель 09.04-21.04.18г. 16.01.19г. высшая 

 

16.11.2024г. 

3. Бутенко Ирина 

Васильевна 

воспитатель 24.03-17.04.17г. 

 

11.03.15г соответствие 

 

11.03.2020г. 



4 Варушкина Елена 

Алексеевна (декретный 

отпуск с 30 января) 

воспитатель 23.04.- 05.06.2018г 20.09.18г. соответствие 20.09.2023г. 

5. Гаман Ксения 

Владимировна  

педагог- 

психолог 

______ ______ без категории 04.02.2022г. 

6.  Гагарина Екатерина 

Вячеславовна 

воспитатель 10.01-17.02.18г. 28.09.15г. соответствие 

 

28.09.2020г. 

 

7. Качалова Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 

 

09.04-21.04.18г. 

 

30.01.19г. высшая 

 

30.11.2024г. 

8. Кудинова Анна 

Владимировна 

учитель- 

логопед 

30.01-12.02.19г. 25.02.15г. 1кв. категория 

 

25. 12. 2019г. 

9. Манцерова Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель 

. 

14.05.-07.06.18г. 

 

23.11.16 1кв. категория 

 

23.11.2021г. 

10 Маркелова Светлана 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

13.02-03.03.18г. 21.10.15г. 1 кв. категория 

 

21.10.2020г. 

11 Морарь Нина 

Григорьевна 

воспитатель  

10.01-17.02.18г. 

26.04.17г. 1кв. категория 

 

26.04.2022г. 

12 Некипелова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 23.04.- 05.06.18г. 06.04.16г. 

 

соответствие 

 

06.04.2021г. 

13 Некипелова Надежда 

Ивановна 

воспитатель 25.09.17-17.11.17г. 

 

без категории соответствие 18.10.23г. 

14 Пешкова Нелли 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

2019г. 13.10.16. 

 

1кв. категория 13.10.2021г. 

15 Полянцева Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель 23.04.- 05.06.2018г без категории  25.09.2019г. 

 

16 Порохина Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель 23.04.- 05.06.2018г 29.12.16г. соответствие 

 

29.12.2021г. 

17 Рогалева Лариса 

Ивановна 

воспитатель 11.09.-19.10.17г. 10.12.14 соответствие 

 

10.12.2019г. 

18 Руссу Наталья 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

05.02.- 17.02.18г. 

 

10.11.2014г высшая 

 

10.11.2019г. 

19 Тетерина Любовь 

Владимировна 

воспитатель 06.02-17.03.17г. 

 

22.06.16г 1 кв. категория 

 

22.06.2021г. 

20 Федосеева  Зинаида 

Сергеевна 

воспитатель 23.04.- 05.06.2018г 31.08.16г 1 кв. категория 

 

31.08.2021г. 

21 Чень Надежда музыкальный с 09.01-20.01.2017 без категории Не работает  



Николаевна (декретный 

отпуск) 

руководитель . декретный отпуск 

22 Шевченко Людмила 

Викторовна 

воспитатель 11.09.-19.10.17г. 14.02.18. высшая 

 

14.02.2023г. 

23 Якомаскина Марина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

12.03.- 24.03.18г. без категории соответствие  25.09.2019г 

24 Деревягина  Александра 

Сергеевна за  

Варушкину Е.А. 

воспитатель  Без   ___ 

 
                                                                                  Организационно- педагогические мероприятия   

                                                                                                 Методическая работа с кадрами    

                                                                 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

                                                                                                                                                                             

Методическая работа с кадрами                                                                                                                                                                            
Цель: совершенствование профессионального мастерства  

через обобщение результатов педагогической деятельности с 

проявлением индивидуально - творческого потенциала   

        Задачи: 

 Выявить современные тендеции в методической  работе по 

повышению профессиональной  компетенции 

педагогических кадров ДОУ: наиболее эффективные  

формы методы, условия,  методической работы по 

повышению профессиональной компетенции педагогов  

 Разработать оптимальную модель  методической работы по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ  анализ актуального уровня  

профессиональной компетенции педагогических кадров, их 

профессиональных потребностей, проблем, интересов) 

 Находить  оптимальные, эффективные пути внедрения 

ФГОС ДО в деятельность ДОУ  

 Обмениваться  опытом организации образовательной 

деятельности с детьми по реализации комплексно – 

тематического принципа в контексте интеграции 

образовательных областей  

 

Сентябрь- май  

 

Старший воспитатель 

 

 

 



 Развивать креативные способности педагогов 

Темы по самообразованию педагогов: Приложение №1 

 Курсы повышения квалификации:                                           
Воспитатели:  Белозор  С.М., Бутенко И. В.,  Тетерина Л. В. 

Педагог – психолог:  Ноженко Е.И.  

  

По графику  ГАУДПО 

Мурманской области 

«ИРО»  

Старший воспитатель 

 

 Аттестация:   

 на соответствие занимаемой должности :                                  
воспитатели: Полянцева А.Ю., Рогалева Л.И., Бутенко 

И.В.  

музыкальный руководитель: Якомаскина М.Н.  

 на подтверждение высшей категории                                             

инструктор по физической культуре: Руссу Н.В.  

 на подтверждение первой категории  
учитель- логопед: Кудинова А.В.   

По плану аттестации Старший воспитатель 

 

 Посещение  методических объединений,  семинаров,  дней 

открытых дверей 

По плану  районного Отдела  

Образования 

Старший воспитатель 

 Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми 

и инструктивными документами 

В течение года  Старший воспитатель 

 Изучение новинок методической литературы Март- апрель 2020г.  Старший воспитатель 

 Семинар – практикум: «Колесо безопасности» 

Цель: 

 Январь 2020 

 

Старший воспитатель 

Педагоги  

 День открытых дверей: «Славим день Победы» Апрель 2020г. Старший воспитатель, 

педагоги 

 Школа молодого специалиста 

 Цель: повышениероста педагогического мастерства молодых и 

вновь прибывших педагогов 

В течение года Старший воспитатель, 

наставники 

 Ярмарка  педагогических идей                                                                   

Педагогические проекты «Играй и развивайся»:  

 «Использование коммуникативных игр и упражнений в разных 

видах деятельности» 

 

Март- апрель 2020г. Педагоги, родители, дети 

 Проведение  открытых  комплексных,  интегрированных 

занятий,  направленных на развитие у воспитанников  

активности,  творчества, поддержание положительного 

эмоционального настроения,  инициативности в разных 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

педагоги 



возрастных группах по всем образовательным областям 

 Педагогические советы: 

Установочный педсовет №1                                                                

«Организация работы коллектива в 2019-2020 уч.году 

Цель: определение  основных направлений работы 

дошкольного образовательного учреждения  на 2019-2020 

учебный год 

1.Утвердить проект годового плана 

2. Утвердить учебный план, расписания НОД, режим дня 

3.Утвердить графики работы специалистов 

4. Информация по  конференции работников образования     

Ловозерского района  

5. О подготовке педагогов к аттестации  

6. Организационные вопросы 

 

Педагогический совет №2                                             

«Формирование у воспитанников навыков личной безопасности 

посредством эффективных методов и приёмов»                                                                                     

Цель: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по формированию у дошкольников 

основ безопасности жизнедеятельности.                                               
КВН для педагогов «Остров безопасности»                              

(активизация у педагогов творческого подхода при выполнении 

заданий; развитие творческого воображения; умение 

осуществлять саморефлексию своей педагогический 

деятельности) 

 Педагогический совет №3   

 «Инновационные технологии в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Цель: стимулирование активности и повышение 

компетентности педагогов ДОУ по вопросу использования 

современных педагогических технологий  в образовательном 

процессе 

  Деловая игра                                                                       

Педагогический совет №4  

 Итоги работы  коллектива  ДОУ за 2019-2020 учебный год 

Цель: Обобщение и анализ освоение обновленного содержания 

образовательной деятельности в ДОУ. Определение 

сентябрь 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

педагоги 



стратегических направлений дальнейшей деятельности 

коллектива. 

1. Анализ  реализации основных задач 2019-2020учебного года 

педагогическим коллективом 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

3. Результаты освоения программного материала 

воспитанниками ДОУ 

4.Результативность выпуска в школу детей подготовительной 

группы                                                                                                                       

5. Утверждение плана работы на летнее - оздоровительный 

период 

6. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год 

 

Май 

 Творческая группа 

Цель: разработка модели планирования с дошкольниками 

(система работы, методическое обеспечение,   взаимодействие с 

родителями и педагогами- специалистами, организация 

образовательной среды в  ДОУ 

В течение учебного года Старший воспитатель, 

 Участники творческой  

группы 

 Организация мероприятий с детьми 

Легкоатлетические пробеги, посвященный Дню Победы 

Выставки творческих работ:  

 Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, педагоги 

групп 

 

 

 

Аналитико- диагностическая деятельность 

 

Анкетирование педагогов: 

Определение затруднений педагогов при организации 

воспитательного процесса 

"Мотивационная готовность педагогического коллектива  

к освоению новшеств" 

Анкетирование родителей: 

Социальный статус семей  (социальный паспорт группы)  

«Ваш ребенок и его безопасность в современном обществе»  

Информированность родителей о работе дошкольного 

учреждения 

Оценка качества работы учреждения 

 Диагностика  развития  воспитанников  

 

 Педагог- психолог 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 



 Коррекционная деятельность с детьми 

Выявление детей группы риска: 

- Дети, находящиеся в особенной жизненной ситуации 

- Дети группы риска 

- Составление   индивидуальных маршрутов  развития 

воспитанников 
 

 Педагог- психолог, 

Учитель- логопед, 

педагоги групп 

 Коррекционно- организационная деятельность ПМПк 

Утверждение плана работы. 

Заседание 1 

Организация работы ПМПК. Результаты 

мониторинга на начало года 

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного освоения программы.  Результаты 

обследования детей, нуждающихся в коррекционной помощи. 

Определение путей коррекционного воздействия, составление 

маршрутов индивидуального развития воспитанников 

Заседание 2 

Результаты адаптационного периода, оказание углубленной 

помощи детям, имеющим трудности в освоении программы, 

корректировка программ индивидуального развития ребенка 

Заседание 3 

Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 

Заседание 4 

Заключительное заседание 

Итоги работы за год. Совместное составление мониторинга 

активности и успешности обучения и развития детей 

Внеплановые заседания по запросу родителей или педагогов 

                

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Январь 

 

 

 

 

                            Май 

 

(в течение года по запросу) 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель,  

медицинская сестра, 

педагог- психолог, 

учитель- логопед, педагоги 

групп (по необходимости) 

 Взаимодействие с семьей 

Задача:  

1. Организация работы, совместная познавательно-игровая 

деятельность участников образовательных отношений КП 

«Развивай-ка».  
2. Проведение групповых  родительских собраний 

3.  СМИ:  Размещение материалов о работе ДОУ на 

офицальном сайте образовательного учреждения.  

Репортажи и публикации в местных СМИ 

В течение учебного года 
 

Старший воспитатель, 

педагоги 



4. Заключение родительских договоров 

5. Индивидуальные консультации специалистов 

6. Наглядная агитация 

7. Совместное проведение праздников и развлечений 

8. Исследование запросов родителей  по оказанию основных 

услуг, качества образования в ДОУ 

9. Индивидуальные встречи с родителями по результатам 

развития детей 

10. Посещение на дому 

11. Выявление трудных семей 

12. Консультирование  

13. Привлечение родителей к жизни в ДОУ 

14. Оказание помощи семье в вопросах воспитания 

15. Развлекательно - досуговая   совместная  деятельность  

(приложение) 

 Работа методического кабинета 

Систематизация материала по планированию воспитательно- 

образовательной работы в соответствии с ФГОС                                

Пополнение комплектов наглядным раздаточным материалом 

Приобрение учебно- методических пособий                                        

Выставки, смотры- конкурсы                                                                          

Смотры: 

Цель: творческая реализация педагогов  

 «Маленькая страна» -  готовность  к новому учебному 

году, развивающая предметно- пространственная среда 

группы (рациональное расположение игровых центров, 

перспектива их оформления, новинки); 

 «Смотр – конкурс выносного материала для прогулок» 

 Смотр- конкурс документации педагогов 

Акции:  Защитим елочку красавицу лесов; 

 Трудно птицам в день морозный 

Участие в конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы 

Воспитательно- оздоровительная работа с детьми 

Задача: создавать необходимые условия для оздоровительной 

деятельности в дошкольном учреждении 

1. Организация полноценного питания детей 

  



2. Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой 

здоровья 

3. Проведение акций по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, «Мир безопасности», «Как сохранить здоровье» 

4. Физкультурные досуги, праздники, развлечения для детей 

 

 Взаимодействие с социумом 

Цель: установление делового и тесного сотрудничества  между  

и ДОУ и организациями  

  

 Взаимодействия  с органами профилактики, КДН и ЗП 

Ловозерского района, ПДН ОП МО МВД «Оленегорский», 

ГОБУС «Ловозерский КЦСОН»,   ГОБУЗ «ЛЦРБ». 

Представление сведений в комиссию по делам 

несовершеннолетних, сверка банка данных, состоящих на учете 

в органах профилактики, исполнение постановлений , КДН и 

ЗП  

Совместные рейды в семьи группы риска, 

Участие в акциях по предупреждению и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

Реализация индивидуальной реабилитационной программе 

семьи, находящейся  в СОП 

Работа с органами социальной защиты 

Сотрудничество с детской библиотекой 

Организация совместных мероприятий, проведение цикла 

занятий  

Организация выставок и конкурсов 

Обслуживание дошкольников на абонементе 

Взаимодействие со школой  

Рабочие встречи - утверждение плана работы на 2019-2020год 

Адаптация первоклассников к школе (результаты диагностики),  

Взаимопосещения 

Экскурсия к школе и  в школу  

Работа школы будущего первоклассника 

 Мониторинг готовности к школьному обучению 

воспитанников подготовительной группы 

Приглашение педагогов начального звена обучения на 

практические показы занятий детей подготовительного 

возраста 

 в течение года Общественный инспектор 

по охране прав детей  

Ноженко Е.И.  



Цикл лекций для родителей; «Скоро в школу», «Ребёнок с 

особыми возможностями здоровья», «Развиваем мелкую 

моторику» 

- Родительское собрание: «Ждёт нас школа» 

Тренинг для родителей «Ребенок идет в школу или, родители, 

без паники! 

 

Взаимодействие с детской поликлиникой 

Медицинское обследование состояния здоровья и физического 

развития детей 

Взаимодействие с краеведческим музеем п. Ревда, музеем 

саамской письменности  им. О.Вороновой 

Цикл экскурсий 

Взаимодействие с ГИБДД и ГУ МЧС России  

Проведение недель безопасности дорожного движения  и 

противопожарной безопасности 

Участие в профилактических акциях «Внимание, дети», 

«Пожарам – Нет!» 

Экскурсии в пожарную часть, к перекрестку, дороге. 

 Контроль над  образовательной работой в МБДОУ и 

реализацией годового плана 

 Систематический контроль 

Ежедневно: 
1. выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

2. организация педпроцесса 

3. выполнения режима дня; 

4. организация питания; 

5. выполнение санэпидрежима; 

6. проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

7. соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе; 

8. соблюдение правил внутреннего распорядка; 

9. техника безопасности и сохранность имущества. 

10.  производственная дисциплина 

1 раз в месяц: 

1. анализ заболеваемости; 

2. выполнение норм питания; 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра , 

заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. выполнение плана по детодням; 

4. проведение физкультурных досугов и развлечений; 

5. анализ детских работ по ИЗО и ручному труду; 

6. выполнение решений педсоветов; 

7. составление документации по группам; 

8. подведение итогов смотров-конкурсов. 

9. Оснащенность оборудованием 

1 раз в квартал: 

1. анализ заболеваемости; 

2. уровень проведения родительских собраний во всех 

возрастных группах; 

3. выполнение программы за квартал; 

4. выполнение воспитателями рекомендаций по проверкам 

Предупредительный 
Готовность ДОУ к новому учебному году:  

Изучение документации, анализ предметно-развивающей  

образовательной среды  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  в режиме 

дня 

 Тематический контроль: «Применение современных 

образовательных технологий в образовательном процессе» 

Анализ средовых условий в группе 

Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме 

Персональный  

Молодые специалисты 

Цель: оказание методической помощи , оценка владения 

молодыми воспитателями  методикой организации различных 

видов деятельности дошкольников 

Уровень педагогического мастерства  молодых педагогов 

Уровень педагогического мастерства педагогов, планирующих 

прохождение аттестации 

Выборочный 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

педагога- психолога 

Организация коррекционной работы учителя- логопеда  

Фронтальный  

Готовность детей подготовительной группы к обучению в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

творческая группа 



школе 

Цель: оценить эффективность работы ДОУ по решению задач 

подготовки детей к обучению в школе  

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы по самообразованию педагогов учреждения 2019-2020гг.  Приложение №1                                              

 

№ Ф. И. О. педагога Должность Тема самообразования 

1. Белозор Светлана Михайловна 

 

воспитатель Познавательно -  речевое развитие детей дошкольного возраста 

2. Бондаренко Анна Александровна воспитатель Развитие художественных творческих способностей старших 

дошкольников на основе формирования чувства цвета 

3. Бутенко Ирина Васильевна воспитатель Развитие устойчивого внимания воспитанников по средствам 

дидактических игр 

4. Качалова Татьяна Алексеевна воспитатель Роль дидактических игр в познавательно-речевом развитии дошкольников 

5. Кудинова Анна Владимировна учитель - логопед Использование логопедического массажа на занятиях с детьми со стертой 

формой дизартрии 

6. Манцерова Татьяна Евгеньевна воспитатель. Развитие речи детей раннего возраста 

7 Маркелова Светлана Михайловна старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение молодых педагогов в рамках реализации 

ФГОС ДО 

8. Морарь Нина Григорьевна воспитатель Развитие речи у детей раннего возраста посредством театрализованной 

деятельности 

9. Мостовая Екатерина Вячеславовна воспитатель Речевое развитие младших дошкольников как средство коммуникации 

10. Некипелова Надежда Ивановна воспитатель «Воспитание у детей дошкольного возраста дружеских взаимоотношений» 

11. Некипелова Ольга Николаевна воспитатель Современные подходы к организации работы с детьми по ознакомлению с 

художественной литературой 

12. Ноженко Елена Ивановна педагог-психолог Социально - психологическое сопровождение детей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях 

13. Пешкова Нелли Викторовна воспитатель Профессиональная компетентность педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС 

14. Полянцева Анастасия Юрьевна  воспитатель Экологическое воспитание   дошкольников в процессе приобщения к 

природному миру родного края 

 

15.   Варушкина Елена Алексеевна  воспитатель  Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок 

16. Порохина Екатерина Анатольевна воспитатель  

17. Рогалева Лариса Ивановна воспитатель Развитие речевой активности детей в игровой деятельности.  

18. Руссу Наталья Владимировна  инструктор по Использование нетрадиционных форм взаимодействия детского сада и 



физической 

культуре 

семьи как средство формирования здорового образа жизни 

19. Тетерина Любовь Владимировна воспитатель Дидактическая игра – средство познавательного, речевого  развития 

воспитанников 

20. Федосеева  Зинаида Сергеевна воспитатель Развитие математических способностей у детей в игровой деятельности. 

21. Шевченко Людмила Викторовна воспитатель Ознакомление воспитанников с народными традициями и русской 

культурой в процессе познавательно-речевой деятельности  

22. Якомаскина Марина Николаевна воспитатель Развитие музыкально-ритмических движений у детей старшего возраста 

23. Чень Надежда Николаевна 

(Декретный отпуск ) 

музыкальный 

руководитель 

Развитие певческих навыков у детей раннего и младшего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Перспективный план музыкальных праздников и развлечений  2019-2020  учебный год  
 
 1 мл.гр. 

«Петушок»  

1 мл.гр. 

«Теремок» 

 

Средняя гр. 

«Березка» 

Средняя гр. 

«Брусничка» 

 

Старшая гр. 

«Снежинка» 

 

Старшая гр. 

«Северянка» 

Подготовительная 

гр. «Сударушка» 

 
Октябрь    Утренник  «Осень-чудная пора» 

  

 Утренники   «Сестрички Осени» 

  

 Утренник «Осенняя 

сказка» 

Ноябрь       Концерт, 

посвященный 

празднику «День 

Матери» 

Декабрь Новогодний 

утренник 

«Проделки 

хитрой 

Лисички» 

Новогодний 

утренник 

«Проделки 

хитрой 

Лисички» 

Новогодний 

утренник 

 

Новогодний 

утренник 

 

Новогодний 

утренник 

 

Новогодний 

утренник 

 

Новогодний 

утренник 

 

Январь   Развлечение 

«Елочка, 

прощай!» 

Развлечение 

«Елочка, 

прощай!» 

   

Февраль     Концерты для пап, посвященные 

празднику «23 февраля» 

 

Март Развлечение 

«Милая 

мамочка 

Развлечение 

для детей 

«Милая 

мамочка 

Утренник к 

празднику      

«8 Марта» 

 Утренник к 

празднику           

«8 Марта» 

Утренник к 

празднику      

«8 Марта» 

Утренник к 

празднику       

«8 Марта» 

Утренник к 

празднику                    

«8 Марта» 

Апрель  

 

 Музыкальный 

праздник «День 

птиц» 

Музыкальный 

праздник «День 

птиц» 

Развлечение для детей «День 

смеха» 

Развлечение для 

детей «День смеха» 

 

Май      Музыкально- тематическое 

занятие ко «Дню Победы» 

 

Праздничный 

концерт, 

посвященный «Дню 

Победы» 

Июнь  

Развлечение для детей на «День Защиты детей» 



 

 

 Приложение №3 Спортивные праздники  и  развлечения 2019-20 учебный год    

          
     Октябрь      Ноябрь       Декабрь        Январь       Февраль        Март     Апрель Май-Июнь 

   
  2

-я
 

м
л

ад
ш

ая
   

 

   
  г

р
уп

п
а

 

       

   

    

 

 

 Развлечение 

«В гости к 

Осени»                 

 

 

     

Развлечение 

«Рукавичка» 

 

 

     

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

                             

    

      

 

 

 

   
   

   
  с

р
е

д
н

яя
   

  

   
   

   
   

 г
р

уп
п

а
 

        

  Развлечение  

« Веселый 

урожай!» 

 

 

Праздник  ЗОЖ 

«Путешествие в 

королевство 

зубной щетки»  

(с участием 

родителей)  

Развлечение  

« Как нам 

весело зимой» 

 

  

 

 

Развлечение  по 

правилам 

дорожного 

движения «Три 

чудесных света» 

 

 

 

7 Апреля-

Всемирный 

день 

здоровья 

« День 

здоровья» 

1 июня 

Праздник 

День защиты 

детей 

   
   

   
ст

ар
ш

ая
 г

р
уп

п
а

 

Развлечение 

«Спортивный 

огород» 

Развлечение по 

ЗОЖ 

«Берегите зубы с 

детства» 

  Развлечение 

по ЗОЖ              

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

 

Спортивное 

развлечение, 

посвященное 23 

февраля          

«Будем 

сильными расти, 

чтобы в армию 

пойти» 

 7 апреля  –

Всемирный 

день 

здоровья»  

«День 

здоровья» 

    9 мая              

День Победы 1 

июня Праздник  

«День защиты 

детей» 

   
п

о
д

го
то

ви
те

л
ьн

ая
 г

р
.  

   
 

   
   

   
   

гр
уп

п
а

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

       

Спортивные 

эстафеты 

«Осенние   

забаввы» 

  Развлечение           

«Весёлые 

зимние  

забавы» 

 

   

Спортивное 

развлечение, 

посвященное 23 

февраля 

«Армейские 

состязания» 

«Весенние    

забавы» 

 

 

 

      

1июня  

Праздник День 

защиты детей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


