
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

НОЯБРЬ. ТЕМА МЕСЯЦА «Я - ЖИТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА» 

 

Форма работы Тематика, содержание деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

 

1 МОДУЛЬ. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Выбор национальной культуры, изучение, проживание, 

обыгрывание в течение месяца. 

Оформление групп в стиле изучаемой страны. 

Изучение природы, национальности, традиций, истории, 

географии (в выбранной культуре) 

Переписка с воспитанниками из других детских садов. 

Изучение опасных природных ситуаций, правил поведения. 

Экскурсии по группам детского сада, в роли экскурсоводов 

выступают дети. 

Посещение музея 

В течение месяца Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Проектная 

деятельность 

«Изучаем страны мира» 

«Как живут люди в других климатических зонах» 

В течение месяца Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

«Клубный час» 1. Свободный. 

2. «Мировые открытия, изобретения, достижения» 

3. «Путешествие вокруг света» 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп. 

Младшие и средние 

встречают гостей в своих 

группах. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Итоговый досуг Фестиваль культур «Этот многонациональный мир»  Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей и взрослых  Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

 

«Дети – 

волонтеры» 

Оказание помощи детям раннего возраста при одевании на 

прогулку. 

 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

Воспитатели 

старшей, 



Помощь детям средней группы в уборке постелей после 

сна. 

Организация игр народов мира в средней группе. 

Дежурство во время клубного часа 

 Совместные сюжетно-ролевые игры. 

Обучение малышей мытью игрушек 

подготовительной групп подготовительной  

групп 

«Круги рефлексии» Какие страны я знаю? 

Как себя вести при встрече с иностранцем? 

В какой стране хотел бы побывать? 

 Воспитанники младшей, 

средней групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 Страна, где я живу 

Мои любимые песни, игры, мультфильмы 

Сказочная страна 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Иностранец в детском саду»  Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Социальные акции «Позвони маме, бабушке» (ко Дню матери, изготовление 

плакатов в ДОУ, изготовление листовок и раздача на 

улице) 

 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Переписка с 

другими детскими 

садами 

«А что у вас?» - об интересных событиях из жизни  Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Выставка рисунков «Впечатления от путешествий» 

 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка  «Вокруг света за 30 дней» 

 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Психодиагностика  Исследование психологической комфортности пребывания 

ребенка в детском саду – рисунок «Я – в детском саду» 

 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Педагог - психолог 

 Исследование эмоционального состояния ребенка в ДОУ – 

методика «ПаровозиК» 

 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Педагог - психолог 

 

2 МОДУЛЬ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Предоставление 

отчета по теме «Я 

живу в 

Междуреченском» / 

Сценарии:  

- сюжетно – ролевых игр (по 1 от группы) 

- итогового досуга 

 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 



Разработка 

методического 

обеспечения по 

теме «Я житель 

Земного шара» 

- проблемной педагогической ситуации 

 Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети – волонтеры» 

- «Круги рефлексии» 

   

 Фото и видео - материалы   Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты  

 Конспекты, технологические карты: 

- образовательные ситуации по социально-

коммуникативному развитию 

- кругов рефлексии 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Создание 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

Пополнение уголков ряженья, изготовление Кресла 

размышления, ковриков примирения, уголков уединения, 

предметов для снятия психоэмоционального напряжения 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Распространение 

опыта 

На семинарах, в рамках МО педагогов дошкольного 

образования, в СМИ, печатных изданиях 

  Мельникова О.В. - 

заведующий 

Развивающее 

общение 

Обсуждение правил и принципов конструктивного 

общения с детьми» 

  Педагоги-

психологи 

Консультационные 

часы 

По разработке мероприятий «Клубного часа»    

Предоставление 

продуктов 

проектной 

деятельности, 

результатов 

реализации 

ситуации месяца 

«Я житель Земного 

шара» 

Оформление мини-музея поделками, экспонатами 29 ноября 2019  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Практикум  «Развивающее общение» 

 

  Педагог - психолог 

Контроль Эффективность работы по социально-коммуникативному с 25 по 29 ноября  Мельникова О.В. -



развитию 

 

заведующий  

 

3 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Информационно – 

познавательная 

газета, видеоролик 

о мероприятиях 

«Я – житель Земного шара» 29 ноября 2019  Мельникова О.В. -

заведующий 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуация месяца, Клубный час, Социальные акции, 

проектная деятельность, выставки рисунков, поделок, 

фотовыставки 

В течение месяца  Воспитатели групп 

Информация на 

сайте ДОУ 

Отчеты о мероприятиях В течение месяца  Мельникова О.В. -

заведующий 

 

4 МОДУЛЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ. ТЕМА МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ» 

 

Форма работы Тематика, содержание деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

 

1 МОДУЛЬ. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Развитие представлений о природных особенностях зимы, 

зимних праздниках, традициях празднования. 

Разыгрывание рождественских историй детьми, 

колядование. 

Изготовление подарков для детей и родителей, 

воспитателей, соседей. Оказание помощи тем, кто не может 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 



сам о себе позаботиться (главная традиция Рождества) 

 

Психологические 

сказки 

В.И. Савченко «Гордость и гордыня»  Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Проектная 

деятельность 

«Волшебные подарки» В течение всего 

периода 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп  

 

Изготовление 

детской газеты 

«Интересные события месяца»  Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

 

Проект  «Один день с родителями» (привлечение родителей к 

участию в образовательном процессе) 

 Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

возрастных групп  

«Клубный час» «Час поздравлений» 

«Украсим елочку на улице» 

«Новогодняя ярмарка» 

«Путешествие в Рождество» 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп. 

Младшие и средние 

встречают гостей в своих 

группах. 

Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Итоговый досуг «Путешествие в Рождество» 10 января 2020 

года 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей, взрослых В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп. 

Педагог - психолог 

«Дети – 

волонтеры» 

Помощь в умывании детям ясельной группы 

Подарки для малышей 

Дежурство во время клубного часа. 

Участие в театрализации Новогоднего утренника в 

младшей группе. 

Оказание помощи в заправлении кроватей. 

Совместные игры с малышами на прогулке. 

Посильная помощь взрослым в уборке снега на свежем 

воздухе 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп. 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

«Круги рефлексии» Как и чем можно украсить елочку в Новый год? 

Мое новогоднее желание 

Как помочь птицам зимой? 

Как нужно вести себя на утренниках? 

Как организовать свой досуг? 

Что такое чудо? 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 



 Как и чем можно украсить елочку в новый год?  Воспитанники младшей, 

средней групп 

Воспитатели 

младшей, средней 

групп 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Бабушка ищет внучку»    

Социальные акции Поздравление с Новым годом, Рождеством (уличный 

вернисаж, посещение на дому) 

Изготовление подарков для детей-инвалидов 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп. 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Переписка с 

другими детскими 

садами 

Поздравление с Новым годом воспитанников других 

детских садов 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Выставка 

новогодних 

подарков 

Для воспитателей, сотрудников детского сада, 

изготовленных детьми и родителями 

28 – 30 декабря 

2019 года 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка рисунков 

(детско-

родительские) 

«Новый год и Рождество – торжество и волшебство» 25 декабря 2019 Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 МОДУЛЬ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Предоставление 

отчета по теме «Я 

житель Земного 

шара» / 

Разработка 

методического 

обеспечения по 

теме 

«Рождественские 

подарки» 

Сценарии:  

- сюжетно – ролевых игр (по 1 от группы) 

 

- итогового досуга 

 

- проблемной педагогической ситуации 

14 декабря 2019 

года 

  

Воспитатели 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети – волонтеры» 

- «Круги рефлексии» 

 

   

 Фото и видео - материалы   Воспитатели 



возрастных групп 

Специалисты  

 Конспекты, технологические карты: 

- образовательные ситуации по социально-

коммуникативному развитию 

- кругов рефлексии 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Создание 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

В соответствии   Ситуацией месяца   Воспитатели 

возрастных групп 

 

Семинар - 

практикум 

«Социальные навыки дошкольников» 8 декабря 2019 

года 

  

 

 

Распространение 

опыта 

На семинарах, в рамках МО педагогов дошкольного 

образования, в СМИ, печатных изданиях 

В течение всего 

периода 

 

 Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Развивающее 

общение 

Обсуждение правил и принципов конструктивного 

общения с детьми» 

  Педагог -психолог 

Консультационные 

часы 

По разработке мероприятий «Клубного часа» 

 

 

   

Практикум  «Развивающее общение»   Педагог – 

психолог 

 

Контроль Эффективность работы по социально-коммуникативному 

развитию 

  Мельникова О.В. – 

заведующий 

 

3 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Информационно – 

познавательная 

газета, видеоролик 

о мероприятиях 

«Новый год вокруг света» 29 декабря 2019  Мельникова О.В. - 

заведующий 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуация месяца, Клубный час, Социальные акции, 

проектная деятельность, выставки рисунков, поделок, 

фотовыставки 

В течение месяца  Воспитатели групп 

Информация на Отчеты о мероприятиях В течение месяца  Пуртина Т.В. – 



сайте ДОУ старший 

воспитатель.  

 

4 МОДУЛЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

 Участие в конкурсах, выставках 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ. ТЕМА МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» 

 

Форма работы Тематика, содержание деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

 

1 МОДУЛЬ. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Формирование представлений о своей гендерной 

принадлежности. 

Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках. 

Воспитание культуры взаимоотношений между 

мальчиками и девочками. 

Воспитание культуры поведения и основ этикета. 

Формирование ценностного отношения к здоровью. 

В течение месяца Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Проектная 

деятельность 

«Мои увлечения»  Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Изготовление 

детской газеты 

«Интересные события месяца»  Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

Воспитатели 

возрастных групп 



подготовительной групп  

 

«Клубный час» 1. Тайны наших мальчиков, секреты наших девочек. 

2. Женские и мужские виды спорта. 

3. Школа хороших манер для мальчиков и девочек. 

 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Итоговый досуг «Сказочные приключения прекрасных принцесс и 

настоящих рыцарей» 

14 февраля 

2020года 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей и взрослых В течение всего 

периода 

 Педагог – 

психолог  

«Дети – 

волонтеры» 

Акция «День доброты» 

Дежурство во время клубного часа. 

Оказание помощи в заправлении кроватей. 

Оказание помощи в укладывании детей спать. 

Оказание помощи в привитии культурно-гигиенических 

навыков. 

Разучивание потешек о весне с воспитанниками средних 

групп. 

Совместные игры с малышами. 

Помощь в одевании детей на прогулку. 

 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

«Круги рефлексии» Мои чувства. 

Как быть здоровым? 

Чем я отличаюсь от мальчиков (девочек)? 

Что влияет на наше настроение? 

Для чего мы питаемся? 

Мои добрые поступки по отношению к мальчикам, 

девочкам. 

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 Мамины и папины помощники. 

Мальчик обидел девочку 

Девочке не хватило места. 

Зачем нужны волшебные слова? 

 Воспитанники младшей, 

средней групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Не хватает стульчиков, карандашей»  Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Социальные акции «Порадуем больного друга»  Воспитанники старшей, Воспитатели 



 

 

подготовительной групп возрастных групп 

 

Переписка с 

другими детскими 

садами 

+++   Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детских 

рисунков  

«Какими бывают мальчики, какими бывают девочки»  Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Выставка рисунков 

(детско-

родительские) 

«Любимые игрушки мальчиков и девочек»  Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

2 МОДУЛЬ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Предоставление 

отчета по теме 

«Рождественские 

подарки» / 

Разработка 

методического 

обеспечения по 

теме «Мальчики и 

девочки» 

Сценарии:  

- сюжетно – ролевых игр (по 1 от группы) 

 

- итогового досуга 

 

- проблемной педагогической ситуации 

20 января 2020 

года 

  

Воспитатели 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети – волонтеры» 

- «Круги рефлексии» 

   

 Фото и видео - материалы   Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты  

 Конспекты, технологические карты: 

- образовательные ситуации по социально-

коммуникативному развитию 

- кругов рефлексии 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Создание 

предметно-

пространственной 

В соответствии   с Ситуацией месяца   Воспитатели 

возрастных групп 

 



развивающей 

среды 

Семинар - 

практикум 

«Сюжетно-ролевая игра как фактор полноценного развития 

детей» 

11 февраля 2020- 

года 

 Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Распространение 

опыта 

На семинарах, в рамках МО педагогов дошкольного 

образования, в СМИ, печатных изданиях 

В течение всего 

периода 

 Мельникова О.В. - 

заведующий 

Консультационные 

часы 

По разработке мероприятий «Клубного часа»   Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Контроль Эффективность работы по социально-коммуникативному 

развитию 

  Мельникова О.В. - 

заведующий 

 

3 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Информационно – 

познавательная 

газета, видеоролик 

о мероприятиях 

«Из чего же сделаны наши мальчишки? Из чего же 

сделаны наши девчонки?» 

17 февраля 2020  Мельникова О.В. - 

заведующий 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуация месяца, Клубный час, Социальные акции, 

проектная деятельность, выставки рисунков, поделок, 

фотовыставки 

В течение месяца  Воспитатели групп 

Информация на 

сайте ДОУ 

Отчеты о мероприятиях В течение месяца  Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

 

4 МОДУЛЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

 Участие в конкурсах, выставках 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     



 

 

ФЕВРАЛЬ - МАРТ. ТЕМА МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ, МОИ КОРНИ» 

 

Форма работы Тематика, содержание деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

 

1 МОДУЛЬ. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Формирование представлений о своем роде, своей семье, 

семейных ценностях, традициях и семейных ролях.  

Изготовление родового дерева. (Знаменитые люди нашего 

рода, где они жили, кем работали)  

Папин и мамин день. Семейные обязанности мамы, папы, 

детей, бабушек и дедушек. 

Праздник Масленицы в моей семье. 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. – 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Проектная 

деятельность 

«Любимая сказка мамы, папы, бабушки, дедушки» - в 

группу приходят члены семьи и читают  детям свои 

любимые литературные произведения 

16.03. – 20.03. 

2020 года 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 «Древо моей семьи», «Герб моей семьи»  Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 Фотоальбомы «Профессии наших родителей»  Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Изготовление 

детской газеты 

«Интересные события месяца» 27 марта 2020 

года 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

«Педагогические 

сказки» 

В.И. Савченко «Братья и волшебная свирель» 

«Однажды» 

 Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Педагог - психолог 

«Клубный час» 1. Свободный. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

3. «Профессии наших родителей» 

4. «Семья. Кто чем занят?» 

 

 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Итоговый досуг «Профессии наших родителей» 27 марта 2020 Воспитанники средней, Воспитатели 



«Семья. Кто чем занят?» года старшей, 

подготовительной групп 

возрастных групп 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей и взрослых В течение всего 

периода 

 Педагог - психолог 

«Дети – 

волонтеры» 

Организация сюжетно-ролевой игры «Семья» на Клубном 

часе. 

Оказание помощи в изготовлении подарков к праздникам. 

Дежурство на Клубном часе. 

Совместные игры с малышами 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Круги рефлексии» Самые дорогие на свете люди. 

Традиции в нашей семье. 

На кого я похож из семьи и чем? 

Я люблю свою семью. 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 Я люблю свою семью. 

Как я маме помогаю. 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Бабушка заболела», «К нам пришли гости», «День 

рождения мамы», «Один дома», «Уборка в доме» 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Социальные 

акции» 

Поздравление милых дам с праздником 8 марта 04.03. – 06.03. 

2020 года  

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставки  «Наша армия родная» - изготовленных вместе с папами 

«Волшебство маминых рук» 

21.02.2020 года 

05.03.2020 года 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка  «Моей семьи прекрасные мгновенья» 17 марта 2020 

года 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставки в 

приемных групп 

«Детство моих родителей, бабушек и дедушек» В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

2 МОДУЛЬ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Предоставление 

отчета по теме 

«Мальчики и 

девочки» / 

Разработка 

методического 

Сценарии:  

- сюжетно – ролевых игр (по 1 от группы) 

 

- итогового досуга 

 

- проблемной педагогической ситуации 

 

24 февраля 2020 

года 

  

Воспитатели 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

 



обеспечения по 

теме «Моя семья, 

мои корни» 

 Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети – волонтеры» 

- «Круги рефлексии» 

   

 Фото и видео - материалы   Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты  

 Конспекты, технологические карты: 

- образовательные ситуации по социально-

коммуникативному развитию 

- кругов рефлексии 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Создание 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

В соответствии   с Ситуацией месяца   Воспитатели 

возрастных групп 

 

Творческий отчет 

для педагогов 

Кондинского 

района 

«Применение технологии эффективной социализации 

дошкольников в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО» 

  Мельникова О.В. - 

заведующий 

Распространение 

опыта 

На семинарах, в рамках МО педагогов дошкольного 

образования, в СМИ, печатных изданиях 

В течение всего 

периода 

 Мельникова О.В. – 

заведующий 

Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Консультационные 

часы 

По разработке мероприятий «Клубного часа» Каждый 

понедельник 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Контроль Эффективность работы по социально-коммуникативному 

развитию 

 

  Мельникова О.В. - 

заведующий 

 

3 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Информационно – 

познавательная 

«Моя семья – мое богатство» 27 марта 2020  Мельникова О.В. - 

заведующий 



газета, видеоролик 

о мероприятиях 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуация месяца, Клубный час, Социальные акции, 

проектная деятельность, выставки рисунков, поделок, 

фотовыставки 

В течение всего 

периода 

 Воспитатели групп 

Информация на 

сайте ДОУ 

Отчеты о мероприятиях В течение всего 

периода 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

 

4 МОДУЛЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

 Участие в конкурсах, выставках 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

АПРЕЛЬ. ТЕМА МЕСЯЦА «Я ЧАСТЬ МИРОЗДАНИЯ. КОСМОС.» 

 

Форма работы Тематика, содержание деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

 

1 МОДУЛЬ. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Формирование экологического сознания. Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы людей о своей планете. 

Формирование представлений о том, как человек осваивал 

Космос. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами жизни человека в 

космическом пространстве. 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 



космос, с моральными и физическими качествами 

космонавтов, с подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни 

планет и жизни Земли, местом Земли среди планет                                                                   

Солнечной системы. 

Проектная 

деятельность 

«13 созвездие Зодиака» 

«Удивительный космос» 

«Воздушный шар с пожеланиями» 

01.04. – 13.04. 

2020 года 

Воспитанники 

подготовительной групп 

Воспитатели 

подготовительной 

групп 

 

Изготовление 

детской газеты 

«Интересные события месяца» 30 апреля 2020 

года 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

 

«Педагогические 

сказки» 

В.И. Савченко «Братья и волшебная свирель» 

«Однажды» 

 Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Педагог - психолог 

«Клубный час» 1. Свободно-деятельностный «Готовимся к полету в 

Космос» 

2. День Земли. 

3. «Освоение Космоса» 

4. Космическое путешествие. 

 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Итоговый досуг «Семейный космический экипаж» 29 апреля 2020 

года 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей и взрослых В течение всего 

периода 

 Педагог - психолог 

«Дети – 

волонтеры» 

Оказание помощи в изготовлении космических поделок. 

Дежурство на Клубном часе. 

Совместные игры с малышами. 

Мини-досуг «Космос» в младшей группе. 

Оказание помощи в формировании культурно-

гигиенических навыков малышей. 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Круги рефлексии» Что такое хорошо и что такое плохо? 

Кого можно назвать другом? 

Что случится, если не будет Солнца? 

Из чего состоят кольца Сатурна? 

Кто такие инопланетяне? 

Куда днем прячутся звезды? 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 



Я берегу планету. 

 

 Что такое хорошо и что такое плохо? 

Кто летает в космос? 

Что такое космос? 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Прилет инопланетянина» В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Социальные 

акции» 

«Убережем Землю от пожаров» 

«Что вредно, а что полезно для Земли?»  

 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставки  «Удивительный Космос» 

 

6 – 10 апреля 2020 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка  «Космос глазами космонавтов» 10 апреля 2020 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставки в 

приемных групп 

Выставка рисунков в группах «Звездные дали», «К звездам 

навстречу». Выставка газет «Про космос» 

1 – 15 апреля 2020 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Психодиагностика  Исследование психологической комфортности пребывания 

ребенка в детском саду – рисунок «Я в детском саду» 

22 – 24 апреля 

2020 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Педагог - психолог 

 Диагностика (наблюдение) сформированности социальных 

навыков дошкольников 

В течение всего 

периода 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

2 МОДУЛЬ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Предоставление 

отчета по теме 

«Моя семья – мои 

корни» / 

Разработка 

методического 

обеспечения по 

теме «Я часть 

мироздания. 

Космос» 

Сценарии:  

- сюжетно – ролевых игр (по 1 от группы) 

 

- итогового досуга 

 

- проблемной педагогической ситуации 

 

13 апреля 2020 

года 

  

Воспитатели 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

 



 Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети – волонтеры» 

- «Круги рефлексии» 

   

 Фото и видео - материалы   Воспитатели 

Специалисты  

 Конспекты, технологические карты: 

- образовательные ситуации по социально-

коммуникативному развитию 

- кругов рефлексии 

 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Создание 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

В соответствии   с Ситуацией месяца В течение всего 

периода 

 Воспитатели 

возрастных групп 

 

Распространение 

опыта 

На семинарах, в рамках МО педагогов дошкольного 

образования, в СМИ, печатных изданиях 

В течение всего 

периода 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Консультационные 

часы 

По разработке мероприятий «Клубного часа» Каждый 

понедельник 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Анкетирование 

педагогов 

«Эффективность инновационной деятельности» 28 апреля 2020 

года 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Контроль Эффективность работы по социально-коммуникативному 

развитию 

 

27.04. -  30.04. 

2020 

 Мельникова О.В. – 

заведующий 

 

3 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Информационно – 

познавательная 

газета, видеоролик 

о мероприятиях 

«Космос. Играем и развиваемся» 24 апреля 2020  Мельникова О.В. – 

заведующий 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуация месяца, Клубный час, Социальные акции, 

проектная деятельность, выставки рисунков, поделок, 

фотовыставки 

В течение всего 

периода 

 Воспитатели групп 

Информация на Отчеты о мероприятиях В течение всего  Пуртина Т.В. –



сайте ДОУ периода старший 

воспитатель 

 

 

4 МОДУЛЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

 Участие в конкурсах, выставках 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

МАЙ. ТЕМА МЕСЯЦА «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ» 

 

Форма работы Тематика, содержание деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

 

1 МОДУЛЬ. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Формирование представлений о том, что мы живем в 

России; о нашем гимне, гербе, флаге, президенте, нашей 

территории и народах, населяющих Россию; о том, что нас 

много и мы все разные. 

 Формирование представлений о климатических, 

географических, природных особенностях, истории 

России, героях, великих людях страны. 

Воспитание чувства сопричастности к народным 

торжествам, связанным с Днем Победы; желания 

заботиться об участниках войны, о памятниках павшим 

войнам. 

Знакомство с народными промыслами людей, живущих в 

нашем регионе и стране 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 



Проектная 

деятельность 

«Пластилиновая Россия» 

«Моя Россия – мой дом» 

«Сундук сокровищ» 

 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Изготовление 

детской газеты 

«Интересные события месяца» 29 апреля 2020 Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

«Педагогические 

сказки» 

В.И. Савченко «Ласточкино гнездо» В течение всего 

периода 

Воспитанники 

подготовительной групп 

Педагог - психолог 

«Клубный час» 1. История России. 

2. Парад Победы, Бессмертный полк. 

3. Многоцветие России. 

4. Россия славится талантами. 

 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Итоговый досуг Мини – фестиваль национальных культур «Многоцветие 

России» (игру-путешествие «Россия – необъятная страна» 

29 апреля 2020 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Виртуальная 

экскурсия 

По музеям России (журнал Школьники – виртуальные 

экскурсии 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Волшебный 

телефон» 

По запросам детей и взрослых В течение всего 

периода 

 Педагог - психолог 

«Дети – 

волонтеры» 

Чтение стихотворений о ВОВ воспитанникам средних 

групп. 

Возложение цветов к стеле памяти совместно с малышами. 

Инсценировки по мотивам русских народных сказок, показ 

воспитанникам младших групп. 

Дежурство на клубном часе. 

Совместные игры с малышами. 

В течение всего 

периода 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

«Круги рефлексии» Давайте жить дружно. 

Я горжусь, что живу в России. 

Спасибо деду за Победу. 

Почему береза – символ России? 

Что я знаю о России? 

В течение всего 

периода 

Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 Кто живет в нашей стране? 

Наши путешествия. 

В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

В соответствии с темой месяца В течение всего 

периода 

Воспитанники младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

«Социальные 

акции» 

Поздравление ветеранов, изготовление открыток, 

подарков, возложение цветов к памятнику. 

5 – 8 мая 2020 Воспитанники средней, 

старшей, 

Воспитатели 

возрастных групп 



Уличный вернисаж – поздравление с Днем Победы. 

Акция «Бессмертный полк» в детском саду. 

 

подготовительной групп  

Наблюдение Сформированность социальных навыков В течение всего 

периода 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Фотовыставка  Стена памяти «Они спасли нас. Мы не забудем…» 7 -8 мая 2020 Воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставки в 

приемных групп 

«Мы – наследники Победы» 7 -8 мая 2020 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Психодиагностика  Обследование эмоционального самочувствия ребенка в 

детском саду 

20 мая 2020 Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительной групп 

Педагог - психолог 

 

2 МОДУЛЬ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Предоставление 

отчета по теме «Я 

часть мироздания. 

Космос» / 

Разработка 

методического 

обеспечения по 

теме «Мы живем в 

России» 

Сценарии:  

- сюжетно – ролевых игр (по 1 от группы) 

 

- итогового досуга 

 

- проблемной педагогической ситуации 

 

11 мая 2020 года 

  

Воспитатели 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети – волонтеры» 

- «Круги рефлексии» 

   

 Фото и видео - материалы   Воспитатели 

Специалисты  

 Конспекты, технологические карты: 

- образовательные ситуации по социально-

коммуникативному развитию 

- кругов рефлексии 

  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Создание 

предметно-

пространственной 

В соответствии   с Ситуацией месяца   Воспитатели 

возрастных групп 

 



развивающей 

среды 

Итоговый отчет О результатах деятельности ДОУ за 2019 – 2020 учебный 

год 

До 25 мая 2020 

года 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Специалисты 

Консультационные 

часы 

По разработке мероприятий «Клубного часа» Каждый 

понедельник 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Анкетирование 

педагогов 

«Эффективность инновационной деятельности» 05.05. – 15.05.  

2018 года 

 Мельникова О.В. - 

заведующий 

Контроль Эффективность работы по социально-коммуникативному 

развитию 

18.05. -  28.05. 

2018 года 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

 

3 МОДУЛЬ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Информационно – 

познавательная 

газета, видеоролик 

о мероприятиях 

«Великая победа – одна на всех» 05 мая 2018 года  Мельникова О.В. - 

заведующий 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуация месяца, Клубный час, Социальные акции, 

проектная деятельность, выставки рисунков, поделок, 

фотовыставки 

В течение всего 

периода 

 Воспитатели групп 

Информация на 

сайте ДОУ 

Отчеты о мероприятиях В течение всего 

периода 

 Пуртина Т.В. –

старший 

воспитатель 

Анкетирование  «Результативность нашей работы»   Мельникова О.В. - 

заведующий 

 

4 МОДУЛЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


