
 



 

Пояснительная записка 

 

4 марта 2014 года на базе МБОУ «Никольская СОШ»  открылась дошкольная группа 

«Журавлёнок». Группа рассчитана на 20 мест. На 1 сентября 2016 года списочный состав  

дошколят составляет 19 человек детей разного дошкольного возраста с 2-х до 6 лет. В 

данной группе работу с детьми и родителями организуют педагоги с дошкольным 

образованием: 

воспитатель: Т.А.Королёва; 

младший воспитатель: С.В.Мужикова; 

а также работник пищеблока — повар: З.З.Королёва. 

  

Исходя из анализа работы за 2015-2016 учебный год выяснилось, что дети  в процессе 

взаимодействия  на занятиях, в игре, в самостоятельной деятельности, на прогулках не 

всегда подчиняются нравственным и культурно-гигиеническим правилам.  Как показывает 

практика, дети не всегда соблюдают правила личной гигиены, правила культуры общения 

и общие правила нравственности. Возможно это связано с тем,  что отсутствует система 

общих требований родителей и педагогов к детям. Отсюда напрашивается вывод:  

Воспитание культуры поведения дошкольников не может рассматриваться только в 

рамках детского сада, оно предусматривает обязательную связь с воспитанием детей в 

семье и координацию усилий педагога и родителей. Исходя из выше сказанного педагоги 

подошли к следующей проблеме, работа над которой просто необходима в дальнейшем 

  

«Воспитание культуры поведения 

дошкольников в окружающем мире». 
 

 

Исходя из данной проблемы определены следующие задачи: 

 

1. Организовать сотрудничество педагогов и родителей для создания благоприятных 

условий способствующих  воспитанию культуры поведения   ребёнка — 

определённых элементов нравственного сознания и нравственных чувств. 

-прививать детям необходимые гигиенические навыки; 

-воспитывать культуру поступков в различных ситуациях; 

- воспитывать положительные взаимоотношения в различных видах деятельности. 

2. Продолжить работу ДГ по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 
СЕНТЯБРЬ     

 Методическая 

работа с кадрами. 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственно

сти со 

школой 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
1. Установочный 

педсовет: 

Организация 

учебно-

воспитального 

процесса и создание 

условий для работы 

с детьми на новый 

учебный год. 

/завуч. Рытова И.В./  

-Утверждение 

годового плана на 

2016-2017 уч.год; 

-согласование 

списка детей по 

подгуппам. 

/Директор Зима 

Н.В./ 

2. Открытые 

просмотры: 

-готовность группы 

к новому учебному 

году; 

-оформление  уголка  

для родителей. 

/воспитатель 

Королёва Т.А/ 

3.Консультация для 

педагогов по 

проведению 

диагностики. 

/Завуч Рытова И.В./ 

4.Выбор тем  по 

самообразованию. 

/Воспитатель/ 

5.Оперативный 

контроль: 

-соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка. 

/Завуч Рытова И.В/ 

-организация 

двигательной 

активности детей, 

соблюдение режима 

дня. 

/Завуч Рытова И.В.// 

 

 

 

 

 

 

1.День знаний. 

2.Подготовка 

диагностических 

карт развития 

детей. 

Проведение 

диагностики. 

/воспитатель 

Королёва Т.А/ 

1.Индивидуальные 

беседы, 

консультации с 

родителями вновь 

поступивших детей: 

«Адаптация в 

условиях ДОУ» 

/воспитатель 

Королёва Т.А.// 

2. Папка-

передвижка 

«Культура 

поведения 

дошкольников» 

/воспитатель 

Королёва Т.А/ 

 3.Организационное 

родительское 

собрание. Отчёт 

родительского 

комитета. 

4.Оформление 

сведений о 

родителях. 

5.Оформление 

 информационных 

стендов группы. 

/воспитатель  

Королёва Т.А, 

родительский 

комитет/ 

1.Участие 

группы в 

проведении 

«Дня знаний» 

/Воспитатель 

Королёва Т.А/ 

1.Проверка 

условий: 

-готовность группы 

к новому учебному 

году; 

-анализ состояния 

оборудования. 

2.Оформление 

актов готовности 

помещений к 

началу учебного 

года. 

/Воспитатель  

Королёва Т.А/ 

3.Инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности; 

-по пожарной 

безопасности; 

-по вопросам ГО и 

ЧС. 

/Ответственный  

Силифонов И.Н./ 

4.Анализ 

маркировки мебели 

в группе 

/воспитатель 

Королёва Т.А, 

Младший 

воспитатель  

Мужикова С.В/ 

5.Собрание 

рабочего 

коллектива. 

/Зав.уч Рытова И.В/ 

6. Проведение 

тренировочной 

эвакуации по ПБ 

/весь коллектив 

группы/ 



 

 

ОКТЯБРЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственнос

ти со школой. 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
     1.Консультации: 

«Особенности 

формирования 

нравственного 

поведения». 

/Завуч Рытова И.В/ 

2.Тематическая 

проверка «Организация 

свободной 

деятельности 

дошкольников» 

-просмотр занятий по 

плану руководителя 

-просмотр игровой 

гимнастики после сна 

/Завуч Рытова И.В./ 

3.Составление плана 

работы воспитателя по 

самообразованию. 

/Завуч Рытова И.В/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультурный 

досуг «Кто-кто в 

теремочке живёт?» 

/Воспитатель 

Королёва Т.А/ 

2.Выставка      

«Это мы сами 

своими руками» 

(изготовление 

физкультурного 

инвентаря для 

занятий 

физкультурой 

/воспитатели 

Королёва Т.А,  

Султанова Л.Ф./ 

3.Праздник осени 

«ОСЕНИНЫ» 

 

1.Первое заседание 

Родительского 

комитета. 

Утверждение плана 

работы. 

/воспитатель 

Королёва Т.А., 

родительский 

комитет/ 

2.Участие 

родителей в 

выставке «Это мы 

сами своими 

руками» 

3 Выпуск газеты 

«Осенние вести 

Журавлёнка». 

/воспитатели  

Королёва Т.А,  

Султанова Л.Ф.  

родители/ 

 

Экскурсия в 

школу «В гости к 

1 классу» 

совместный урок. 

Учитель нач. 

классов 

Бурангулова С.Т., 

воспитатели 

Королёва Т.А., 

Султанова Л.Ф., 

Подготовишки/ 

 

1.Работа с кадрами 

«Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Охрана жизни и 

здоровья детей». 

/Завуч. Рытова 

И.В/ 

2.Контроль 

санитарного 

состояния группы. 

/Фельдшер 

Янушкевич Н.В./ 

3.Подача заявок на 

курсы повышения 

квалификации 

/Завуч Рытова И.В/ 

4.Подготовка 

здания и 

территории к 

зимнему периоду. 

/Весь коллектив, 

родители/ 



 

НОЯБРЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственнос

ти со школой. 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
1.Тематический 

контроль 

«Организация 

двигательного режима в 

д/г в течение всего 

дня». Планирование  и 

соблюдение 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми: 

(физкультурные 

занятия, 

подвижные игры, 

разные виды массажа и 

т.д.) 

Обследование 

физкультурно-

развивающей среды. 

/Завуч Рытова И.В/ 

2.Консультация и 

методические 

рекомендации для 

педагогов по 

самообразованию. 

/завуч Рытова И.В/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Конкурс 

рисунков « Это 

моя мама !» 

2.День матери. 

Изготовление 

поделок для мам, 

выставка рисунков 

«Это моя мама!» 

/воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

3.Участие в 

программе 

сельского дома 

культуры  в 

проведении 

концерта 

посвящённого 

Дню матери 

/воспитатель 

Королёва Т.А/ 

1.День открытых 

дверей 

/,воспитатели 

Королёва Т.А 

Султанова Л.Ф./ 

2.Консультация 

«Права ребёнка на 

дошкольное 

образование» 

/воспитатель 

Королёва Т.А/ 

 

 

 

Беседа с учителем 

начальных 

классов «Как 

вести себя в 

школе? (правила 

поведения) 

/Бурангулова С.Т/ 

1.Анализ 

подготовки 

учреждения и 

территории к 

зимнему периоду. 

-проверка 

освещения группы; 

-контроль за 

оформлением 

заявок на 

продукты питания, 

нужды группы. 

/воспитатель 

Королёва Т.А, 

Завхоз  

Королёва З.З/ 

 

2.Работа по 

составлению 

новых локальных 

актов и 

нормативных 

документов 

/Директор Зима 

Н.В. 

Воспитатель 

Королёва Т.А/ 



ДЕКАБРЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственнос

ти со школой. 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
1.Открытый просмотр 

новогоднего праздника 

в группе /завуч Рытова 

И.В/ 

2.Проверка 

документации: 

-календарные планы; 

-самообразование. 

/завуч Рытова И.В/ 

1.Новогодний 

праздник в группе. 

/воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф/ 

 

3.Выставка 

рисунков  

«Зимние узоры» 

/воспитатели 

Королёва Т.А 

Султанова Л.Ф./ 

1.Совместные 

приготовления к 

новогоднему 

празднику. /Все/ 

2 Участие в 

выставке 

карнавальных 

костюмов « К нам 

приходит Новый 

год» 

/воспитатели 

Королёва Т.А 

Султанова Л.Ф., 

родители/ 

3.Совместные 

строительства 

зимнего участка. 

/воспитатели 

Королёва Т.А 

Султанова Л.Ф., 

родители/ 

 

4.Организация и 

приобретение 

новогодних 

подарков 

/родительский 

комитет/ 

Заседание 

родительского 

комитета 

6.Консультация- 

«Обучение 

дошкольников 

правилам 

поведения за 

столом» 

/воспитатели 

Королёва Т.А 

Султанова Л.Ф/ 

1.Совместная 

подготовка 

новогодних 

игрушек на уроке 

труда (занятии) 

Бурангулова С.Т. 

Королёва Т.А 

 

1.Подготовка 

помещения к 

проведению 

новогодних 

праздников: 

*анализ и 

проведение 

инструктажа по 

правилам ПБ 

Силифонов И.Н. 

*составление актов 

о готовности всех 

помещений к 

проведению 

праздника. 

/ воспитатель 

Королёва Т.А/ 

2.Проведение 

рейда комиссии по 

охране труда. 

/Директор Зима 

Н.В. 

3.Работа  по 

оформлению 

группы  

/воспитатели  

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф/ 

4.Составление 

графиков 

отпусков. 

Просмотр 

трудовых книжек. 

/Директор  

Зима Н.В/ 

5.Тренировочная 

эвакуация по ПБ 

/Силифонов И.Н/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственнос

ти со школой. 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
1.Предупредительный 

контроль: 

*соблюдение режима 

дня, режима 

двигательной 

активности; 

*организация 

закаливающих 

мероприятий; 

*санитарный режим 

(качественная стирка, 

сушка и глажка белья; 

проведение обработки и 

мытья игрушек) 

/Завуч Рытова И.В/ 

2.Анкетирование 

педагогов и родителей 

«Навыки общения» 

Завуч Рытова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выставка 

детских рисунков 

«морозный узор» 

/воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

2.Проведение 

акции «Покормите 

птиц», 

изготовление 

кормушек. 

3.Конкурс среди 

семей на лучшую 

снежную фигуру 

на территории 

д/группы. 

/воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

родители/ 

4. День открытых 

дверей. 

1.Совместная 

установка 

кормушек для птиц. 

/родители, 

коллектив/ 

2.Выпуск газеты 

«Зимние вести  

Журавлёнка» 

«Родители, 

воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

 

1.Учитель 

начальных 

посещает занятие   

в группе по 

грамоте и ФЭМП 

Бурангулова С.Т. 

Рытова И.В. 

1.Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период 

/Силифонов И.Н./ 

2.Состояние ОТ на 

пищеблоке 

 

3.Проверка 

организации 

питания по 

СанПину 

/Директор Зима 

Н.В./ 



ФЕВРАЛЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственнос

ти со школой. 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
1.Предупредительный 

контроль: 

*соблюдение режима 

дня, режима 

двигательной 

активности, питьевого 

режима 

*организация 

закаливающих 

мероприятий; 

*соблюдение 

санитарного режима. 

2.Тематический 

педсовет «Ребёнок на 

пороге школы» 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к обучению 

в школе. 

/Директор Зима Н.В, 

завуч Рытова И.В. 

учителя начальных 

классов Бурангулова 

С.Т., Мощенко Т.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.День защитников 

Отечества – 23 

февраля. 

Спортивный досуг 

/воспитатели 

Королёва Т.А, 

Султанова Л.Ф / 

2.Фотовыставка  

«Это мой папа»  

/воспитатели,  

Родители/ 

3.Неделя здоровья 

/все/ 

1.Помощь в 

подготовке 

фотовыставки «Это 

мой папа» 

2.Родительское 

собрание 

«Портфолио 

дошкольника — 

досье успеха» 

Воспитатель 

Королёва Т.А. 

 

 

1.Посещение 

школьной 

библиотеки, 

оформление 

карточек будущих 

первоклассников. 

Гаттиятова Ф.Х, 

Королёва Т.А 

Подготовишки 

1.Проверка 

локальных актов. 

Номенклатуры дел 

/Директор Зима 

Н.В, завуч Рытова 

И.В/ 

2.Выполнение 

требований 

СанПин по 

организации 

режима дня в Д/Г и 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

/Завуч Рытова И.В, 

фельдшер 

Янушкевич Н.В/ 

  



МАРТ     

Методическая 

работа с кадрами. 

 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственнос

ти со школой. 

Административ

но-

хозяйственная 

работа. 
1.Консультация 

«Гигиенические и 

эстетические 

требования к  одежде 

сотрудников» 

/завуч Рытова И.В./ 

2.Требования по 

проведению конкурса  

 «Умники и умницы» 

/завуч Рытова И.В./ 

1.  «8 марта – 

Мамин праздник» 

Праздник для мам. 

Выставка детских 

рисунков 

«Тебе родная» 

/воспитатели 

Королёва Т.А., 

Султанова Л.Ф./  

 

1.Помощь в 

подготовке 

территории к 

весеннему периоду. 

/Весь коллектив и 

родители/ 

2.День открытых 

дверей. 

Анкетирование 

родителей. 

/воспитатели и 

родители/ 

4.Консультация 

«Воспитание 

привычек у 

ребёнка» 

/воспитатели/ 

1.Экскурсия в 

компьютерный 

класс с 

подготовишками. 

/воспитатели и 

педагог ИКТ/ 

 

1.Подготовка 

инвентаря для 

работ на участке 

/Весь коллектив/ 

2.Выполнение 

требований к 

санитарному 

содержанию  

помещений 

ДОУ   (СанПин)  

Завуч Рытова И.В. 

Фельдшер 

Янушкевич Н.В. 

3.Подготовка 

территории группы 

к весеннее-летнему  

периоду. 

/Весь коллектив/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственно

сти со 

школой. 

Административн

о-хозяйственная 

работа. 

1.Подготовка к 

педсовету «Итоговый» 

Завуч Рытова И.В. 

2.Проведение итоговой 

диагностики 

Воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф. 

3 .Анализ 

самообразования 

педагогов. 

Отчёт о проделанной 

работе. 

/ воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.День здоровья 

Папа, мама, я – 

спортивная семья. 

2.Космическая 

выставка 12 апреля 

3.«День Земли- 22 

апреля. 

/воспитатели  

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф/ 

1 Консультация: 

«Сон очень важен 

для здоровья». 

Королёва Т.А. 

2.Совместный 

субботник. 

3.Консультация 

«Утренняя 

гимнастика её 

влияние на 

организм» 

Султанова Л.Ф. 

 

4.Подготовка 

территории к 

летнему сезону 

/весь коллектив и 

родители/ 

5.Работа по 

благоустройству 

территории. 

/коллектив и 

родители./. 

1.Знакомство со 

школьной 

столовой. 

Воспитатели и 

подготовишки. 

1.Инструктаж 

сотрудников д/г по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

летний 

оздоровительный 

период. 

Рытова И.В., 

Королёва Т.А. 

 

2.Подготовка 

территории к 

летнему сезону 

/весь коллектив/ 

3.Работа по 

благоустройству 

территории. 

/коллектив и 

родители./. 



МАЙ     

Методическая 

работа с кадрами. 

 

 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственно

сти со 

школой. 

Административн

о-хозяйственная 

работа. 

1.Итоговый педсовет: 

*анализ работы д/г за 

уч.год. 

*отчёт воспитателя о 

проделанной работе 

*анализ выполнения 

годовых задач д/г 

*итоги диагоностики 

детей. 

*Утверждение годовых 

задач на новый 2016-

2017 уч.год 

/Директор, звуч, 

воспитатели/ 

*Подготовка и 

утверждение плана 

работы на лето 2017. 

/Директор, завуч, 

воспитатель/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «15 мая – 

международный 

день семьи». 

2.Выставка 

рисунков «Моя 

семья» ко дню 

Победы. 

3. Праздник «День 

Победы»  

Воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф. 

 

 

1.Итоговое 

групповое 

родительское 

собрание 

Королёва Т.А. 

Рытова И.В. 

1.Подготовка и 

проведение 

выпускного 

утренника с 

участием 

учителей 

начальных 

классов. 

Воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф. 

 

1.Комплектование 

группы на новый 

учебный год: 

Подготовка 

документов, 

составление 

списков, 

заключение 

договоров. 

Королёва Т.А. 

Зима Н.В 

2.Инструктаж 

«Охрана жизни и 

здоровья детей при 

организации и 

проведении 

прогулки в 

весеннее-летний 

период» 

Королёва Т.А. 

Рытова И.В. 

3.Подготовка Д/Г к 

приёму к новому 

 учебному году. 

/весь коллектив/ 

4.Подготовка 

учреждения к работе 

в летний период. 

/Весь коллектив/ 

Утверждение списка 

детей. 

Воспитатель 

Королёва Т.А. 

Директор Зима Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ     

Методическая 

работа с кадрами. 

Работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями. 

Работа по 

преемственно

сти со 

школой. 

Административн

о-хозяйственная 

работа. 

1.Консультация 

«Организация работы с 

детьми в летний 

период» 

/Завуч Рытова И.В./ 

2.Составление 

примерного плана 

работы на следующий 

уч.год. 

/Зауч Рытова И.В. 

воспитатель Королёва 

Т.А./ 

3.Подготовка учебного 

плана и календарного 

графика на следующий 

учебный год. 

/завуч Рытова И.В. 

воспитатель Королёва 

Т.А./ 

 

1.Первое июня – 

день защиты 

детей. 

Физкультурный 

праздник   

«Здравствуй, 

лето!» 

 

2.Выставка 

детских рисунков 

«Здравствуй, 

лето!» 

/воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

 

1.Оформление 

наглядной и 

консультативной 

информации в 

группе для 

родителей на тему 

«Отдыхаем с 

детьми летом» 

*опасные предметы 

дома. 

*осторожно 

растения. 

*осторожно солнце. 

*безопасность на 

дорогах. 

2.Рекомендации  

*по организации 

закаливающих 

процедур в летний 

период 

*овощи, фрукты и 

прочие продукты 

*оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе. 

3.Беседа: 

*осторожно клещ 

*осторожно змеи 

/воспитатели 

Королёва Т.А. 

Султанова Л.Ф./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выставка 

детского рисунка 

среди 

подготовительно

й группы и 

первоклассников 

«Моя любимая 

сказка»   

 

1.Благоустройство 

территории 

/весь коллектив/ 

2.Работа по 

оформлению 

нормативных 

документов 

/Директор Зима Н.В 

Завуч Рытова И.В 

Королёва Т.А./ 

 



 


