


                                                   

1.16 
семинар - практикум  (игры и упражнения на создание 

благоприятного психологического климата) «Минутки 

вхождения в день» 

Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 
Март 

1.17. семинар-практикум  -   взаимодействие с тревожными   детьми 

«Горячие ладошки»     
Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 
Апрель 

1.18. неделя педагогического мастерства ( нравственное воспитание 

дошкольников) 
Заместитель  

заведующего по УВР 

Ермолаева Е.С. 

Апрель 

2. РАБОТА     С РОДИТЕЛЯМИ 

 

2.1. выставка  творческих работ  детей совместно с родителями 

« Осенний вернисаж...» 
Воспитатели 

 групп 

Октябрь 

2.2. консультация с элементами практикума: «Адаптация без слез» 

- ранний возраст  
Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 
Октябрь 

2.3. оформление атрибутов для организации  театрализованной  

деятельности « Волшебные маски нужны нам для сказки» 
Воспитатели 

 групп 

Ноябрь 

2.4. анкетирования родителей по теме:  «Театрализованная 

деятельность  ребенка - дошкольника» 

Заместитель  

заведующего по УВР 

Ермолаева Е.С. 

Ноябрь 

2.5. выставка  творческих работ  детей совместно с родителями  

«Волшебство Нового года!»   «Мозаика Зимы»   

Воспитатели 

 групп 

Декабрь 

2.6. консультация с элементами практикума: « «Новогодние 

посиделки» - средняя группа  

Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 

Декабрь 

2.7. акция « Коробка храбрости» Воспитатели 

 групп 

Декабрь 

2.8. неделя психологии: « Калейдоскоп ресурсов»  Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 

Декабрь 

2.9. анкетирование родителей по теме:  «Искусство наказывать и 

прощать, нравственное воспитание ребенка»  
Заместитель  

заведующего по УВР 

Ермолаева Е.С. 

Январь 

2.10. консультация с элементами практикума: «Наши пальчики 

играют» - ранний возраст 

Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 

Январь 

2.11 консультация с элементами практикума : «Период адаптации 

есть и у родителей»- ранний возраст 

Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 

Март  

2.12 Добро пожаловать в наш детский сад!» (для родителей вновь 

принятых детей).  Встреча с администрацией и специалистами 

ДОУ 

Заведующий 

МАДОУ№20 

Нижегородова В.С. 

Апрель 

 

2.13. совместное детско-родительское творчеств о« У Лета много 

красок…!»   

Воспитатели 

 групп 
Май  

3. РАБОТА      С ДЕТЬМИ 

 

3.1. осенние праздники и развлечения  для детей  Воспитатели 

 групп 

Октябрь 

3.2. творческий   конкурс для детей:  « Осенняя пора!»   Воспитатели 

 групп 

Октябрь 

3.3. новогодние утренники Воспитатели 

 групп 

Декабрь 

3.4. городская экологическая акция «Ёлочка – живи!» Воспитатели 

 групп 

Декабрь 

3.5. неделя психологии: « Калейдоскоп ресурсов»  Педагог-психолог 

Тихомирова Л.В. 

Декабрь 

3.6. творческий   конкурс для детей:  « Зимняя сказка!»   Воспитатели 

 групп 

Октябрь 

3.7. развлечение  для детей "Весёлые  Колядки" Воспитатели 

 групп 
Январь 

3.8. городская   акция « Поможем птицам» /  « Покормите птиц 

зимой!» 

Воспитатели 

 групп 
Январь 



3.9. спортивно-музыкальное развлечение, посвященный Дню 

Защитника Отечества « Любим  мы играть – силу, ловкость   

показать …..!» 

Воспитатели 

дошкольных 

 групп 

Февраль 

3.10 выставка творческих работ « Мой папа самый лучший….» Воспитатели  

 групп 
Февраль 

3.11 праздники, посвященные 8 марта  Воспитатели 

 групп 
Март 

3.12 выставка творческих работ « Портрет любимой   мамы 

художник написал….» 

Воспитатели 

 групп 
Март 

3.13 акция  «Каждой маме по букету» Воспитатели 

 групп 
Март 

3.14 творческий   конкурс для детей:  «Краски весны!»   Воспитатели 

 групп 
Март 

3.15 музыкально- спортивное мероприятие с элементами фольклора  

« Проводы  зимы!» 

Воспитатели 

 групп 
Апрель 

3.16 выпускной бал:  « До свидания, детский сад!» Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Музык. руководит. 

Апрель 

3.17 конкурс творческих работ:« Детские рукописные книги» Воспитатели старшей 

и подготовительной к 

школе группы 

Апрель 

3.18 мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы : 

« Никогда мы не забудем павших в доблестном бою»… 

Воспитатели старшей 

и подготовительной к 

школе группы 

Май 

3.19. творческий   конкурс для детей:  « Лето, лето, к нам пришло, 

много красок у лета!»   

Воспитатели 

 групп 
Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


