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Цель деятельности ДОУ в 2021 – 2022 учебном году:  

Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи: 
1.  Совершенствовать  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  всех
участников  образовательных  отношений  посредством  оптимизации
здоровьесберегающих  технологий,  формирование  у  детей  представлений  о
здоровом образе жизни. 
2.  Развитие  речи  детей  как  средство  коммуникативных  навыков  и  условия
социализации  ребенка  через  сюжетно-ролевые  игры  и  театрализованную
деятельность. 
3.   Формирование  традиционных  гендерных  представлений,  нравственные
основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному
примеру («быть хорошим»). 

 

1. Инновационное направление коллектива
Апробационная  площадка  по  теме:  «Комплексное  развитие  ребенка

дошкольного возраста средствами ООП «Вдохновение».
 



I   РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

1.1. Совещание при заведующем

Содержание Сроки Ответственный
1 1.Ознакомление с документами,

приказами вышестоящих органов 
МО.
2.Организация контрольной 
деятельности (знакомство с 
графиком контроля)

3.Итоги комплектования групп на 
2021/2022 учебный год. 
4.Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательного 
процесса (знакомство с приказами по 
ТБ и ОТ на новый учебный год. 
5.Перспективное планирование по 
разделам программы.

Регулярно

Сентябрь 

Заведующий

Старший 
воспитатель

2 1.Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.
5. Подготовка к осенним 
праздникам.
6. Подготовка ДОУ к зиме (уборка 
территории).
7.Организация работы по защите 
прав воспитанников в ДОУ и семье.
Работа с социально 
неблагополучными семьями.

Октябрь Заведующий

Зам.зав. по АХР

Соц.педагог

3 1.Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности 
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.
5. Итоги инвентаризации в МДОУ.

  6. Организация работы с детьми 
ОВЗ.
7. Выставка детских рисунков

Ноябрь Заведующий

Зам.зав. по АХР

Педагог-психолог

Старший 
воспитатель

4 1.Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности 
3. Анализ заболеваемости.
4.Анализ выполнения натуральных 

Декабрь Заведующий

Зам.зав. по АХР



норм питания за год.
5.Подготовке к новогодним 
праздникам:
- педагогическая работа, 
оформление муз. зала, групп, 
коридоров;
- утверждение сценариев и 
графиков утренников;
- обеспечение безопасности при 
проведении.
- Роль младшего воспитателя в 
воспитательно-образовательном 
процессе при проведении 
утренников.

6. Рассмотрение и согласование 
графика отпусков работников на 2022г. 
7. Утверждение графика дежурства на 
выходные и праздничные дни 
8. Заключение договоров на новый 
календарный год.

Старший 
воспитатель

Зам.зав по УВР

5 1.Утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Результаты административно-
общественного контроля 
4. Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников ДОУ за прошедший 
год. 
5. Подготовка к собранию 
трудового коллектива.
6. Организация работы по 
обеспечению безопасности всех 
участников образовательного 
процесса, ОТ.

7. Охрана жизни и здоровья детей в 
зимний период – лед, сосульки.
8. Работа воспитателя по 
повышению квалификации.
9. Итоги проверки календарных 
планов. Развитие двигательной 
активности детей в режимных 
моментах.

Январь Заведующий

Ответственный по
ОТ

Зам.зав. по УВР
Старший 
воспитатель

6 1.Утверждение плана работы на
месяц.
2.Результативность контрольной 
деятельности.
3. Профилактика гриппа в ДОУ в 
период эпидемиологического 
неблагополучия населения.
 4.Анализ выполнения натуральных 
норм питания.

Февраль Заведующий

Старшая 
медсестра



5.Взаимодействие ДОУ с социумом,
с «неорганизованными» детьми  
микрорайона, с 
«неблагополучными» семьями. 

6.Проведение утренней гимнастики, 
физкультурных занятий в группе 
детского сада.

Социальный 
педагог

Старший 
воспитатель

7 1.Утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Использование функциональных 
центров в старших группах.
4. Подготовка к 8 Марта.
5. Состояние уровня воспитанности
детей подготовительной к школе 
группы.

6.Санитарное состояние групп.

Март Заведующий

Старший 
воспитатель

Медсестра
8 1.Утверждение плана работы на

месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Анализ открытых занятий в 
группах детского сада.

4.Анализ результатов наблюдений.
5. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.
6. Организация субботника по 
благоустройству территории.
7. Утверждение плана  ремонтных 
работ в ДОУ.

Апрель Заведующий

Зам.зав. по УВР
Старший 
воспитатель

Зам.зав. по АХР

9 1.Утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Подготовка  выпуска детей в 
школу.
4. Анализ заболеваемости.
5. Анализ выполнения натуральных 
норм питания.
6.О подготовке к летней 
оздоровительной работе.
7. Организация работы по 
безопасности всех участников 
образовательного процесса на 
летний оздоровительный период. 
8.Анализ  административно-
общественного контроля.

Май Заведующий

Зам.зав.по УВР
 Старший 
воспитатель

Ответственный по
ОТ

10 1. О результатах контроля за 
организацией совместной деятельности
педагога с детьми. 
2. О наличии выносного материала 

Июнь Заведующий
Старший 
воспитатель



3. Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 
4.Об организации ремонтных работ. 
5. Организация питания в летний 
период. 

Ответственный по
ОТ
Старшая 
медсестра

11 1. Об организации и выполнении 
питьевого режима. 
2. Об итогах работы по организации 
питания. 
3. О создании условий в детском 
саду и на участках.
4. Выполнение запланированных 
мероприятий с детьми (экскурсии, 
игры, выставки и др.). 

Июль Заведующий 

Старшая 
медсестра

Старший 
воспитатель

12 1.О результатах контроля за 
организацией питания детей.
2.О создании травмо-безопасных 
условий в детском саду.
3. Собрание трудового коллектива 
«Подведение итогов работы по 
организации и проведению летнего 
отдыха воспитанников».

август Заведующий 

1.2.   План работы родительского комитета

Период Тема заседания Содержание работы Ответственный 
Сентябрь-
октябрь

1.Утверждение  состава
родительского  комитета
групп и детского сада. 
2.Составление  плана
работы на учебный год.
3.Исполнение 
нормативно-правовых 
документов - условие 
сотрудничества 
дошкольного 
учреждения и семьи.
4. Оказание помощи по 
уборке и 
благоустройству 
территории детского 
сада
5. Подготовка к Общему 
родительскому 
собранию.
6.Участие в проведении 
родительских собраний, 
отчет на родительском 
собрании. 

Обсуждение плана работы на 
новый учебный год. 
Утверждение кандидатуры 
председателя родительского 
комитета

Изучение нормативно –
правовых документов, 
локальных актов МАДОУ №8.
(Закон РФ «Об Образовании», 
Устав дошкольного 
учреждения и пр.)
Предложения по развитию и 
оснащению РППС
Помощь в уборке групп, 
благоустройстве территории 
детского сада

Заведующий, 
председатель родит.
комитета, 
ст.воспитатель.

Ноябрь- 
декабрь 

1.Знакомство с 
реализацией 

Подготовка к общему 
собранию «Совместная работа

Заведующий, 
зам.зав.по УВР, 



воспитательно-
образовательных задач
2.Выступление
председателя
родительского  комитета
на  общем  родительском
собрании
Общее родительское 
собрание.
3.Обеспечение 
безопасности детей в 
период новогодних 
праздничных дней.

детского сада и семьи в 
вопросах воспитания и 
развития детей». (ноябрь 
2021г.)
Работа с родительскими 
комитетами групп по 
вопросам безопасности и 
организации досуга детей во 
время новогодних 
праздничных дней... 

ст.воспитатель
Председатель 
родит. ком

Январь-
март 1.Помощь родительского

комитета в проведении 
смотров – конкурсов,
в организации и 
проведении экскурсий и 
выставок.
2.Организация питания 
детей в дошкольном 
учреждении и дома.
3Организация и 
проведение праздничных
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника Отечества и 8
Марта.
4.Подготовка к общему 
родительскому собранию

Изучение меню-раскладок,  
технологических карт 
приготовления блюд. 
Работа с родительскими 
комитетами групп, 
воспитателями, музыкальным 
руководителем по разработке 
плана праздничных 
мероприятий с участием 
родителей.

Подготовка к общему 
собранию ««Итоги 
взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей».

Заведующий, 
зам.зав.по УВР, 
ст.воспитатель,
ст. медсестра

Апрель-
май

1.Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы
в детском саду и дома.
2.Помощь родительской 
общественности в 
подготовке помещений и
территории ДОУ к 
летней оздоровительной 
кампании.
3.Оказание помощи в 
проведении субботников 
по уборке и 
благоустройству 
территории детского 
сада
4.Участие в проведении 
родительских собраний, 
отчет на родительском 
собрании. 

Контроль за качеством 
проведения оздоровительных 
мероприятий.

Разработка плана работы по 
подготовке помещений и 
территории ДОУ к летней 
оздоровительной кампании.

Ст. медсестра, 
инструктор по 
физ.культуре,
председатель родит.
ком.

Ст. воспитатель



5.Организация и 
проведение праздничных
мероприятий, 
посвященных 9 Мая (75 
лет).

Июнь-
август 

1.Роль родительской 
общественности в жизни
ДОУ

2.Подведение итогов 
летней оздоровительной 
работы.

3.Подготовка к новому 
учебному году.

Анализ участия родительской 
общественности в жизни ДОУ.

Анализ организации летней 
оздоровительной работы.

Анализ работы по подготовке 
ДОУ к новому учебному году.

Председатель 
родит. ком.

Заведующий.

Заведующий.

1 раз в 
квартал

Заседание родительского
комитета

Заведующий.
Председатель 
родит. ком.

Согласно 
годового 
плана

1.Оказание помощи в 
проведении народных 
календарных 
праздников, вечеров 
досуга, спортивных 
праздников.

Работа с родительскими 
комитетами групп, 
воспитателями, музыкальным 
руководителем по разработке 
плана праздничных 
мероприятий с участием 
родителей.

Члены 
родительского 
комитета, 
музыкальный 
руководитель. 

Постоянн
о

1.Оказание помощи в 
оснащении 
педагогического 
процесса и поддержание 
материальной базы 
учреждения. 

Работа с родительскими 
комитетами групп.

Члены 
родительского 
комитета 

Ежекварт
ально

1.Участие в 
мероприятиях детского 
сада по проведению 
консультаций, лекций, 
издания газеты 
«Теремок», клуба для 
родителей «Мы вместе» 
и т.д. 

Работа с родительскими 
комитетами групп, педагогом-
психологом, социальным 
педагогом.

Члены 
родительского 
комитета, педагог-
психолог, старший 
воспитатель. 

1.3.Общее собрание трудового коллектива

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответствен
ный

Заседание N 1.
 1.1.Итоги  летне-оздоровительного
периода. 
1.2 Основные направления работы ДОУ в
новом учебном году.

Сентябрь
 
 

Заведующий
Зам.зав. по АХР
Ответственный
по ОТ



1.3 Сведения о кадрах, группах, количестве
детей.
1.4.Финансово-хозяйственная 
деятельность ДОУ.
1.5. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Трудовая дисциплина
1.6. Охрана труда работников, охрана 
жизни и здоровья воспитанников. 
Проведение инструктажей.

Заседание N 2. 
2.1 Анализ заболеваемости за полугодие
2.2 Выполнение плана 
мероприятий по предупреждению 
травматизма.
2.3  Итоги работы за квартал.
2.4. Выполнение соглашения по охране 
труда и технике безопасности за 2021год и 
принятие нового соглашения на 2022год.
2.5. Отчет о выполнении муниципального 
задания за 2021 год.
2.6. Соблюдение требований пожарной 
безопасности.
2.7. Результаты контроля по питанию.

Заседание N 3. 
3.1 Итоги работы за год. Планы на новый 
учебный год. О проведении  ремонтных 
работ.
3.2 Инструктаж по охране труда.
3.3. Результаты контроля по соблюдению 
требований по охране труда и технике 
безопасности.
3.4.Итоги готовности детских игровых 
площадок к летнему оздоровительному 
периоду.

Январь  

Май

Заведующий 
Медсестра
Ответственный
по ОТ
Зам.зав. по АХР

Заведующий
Зам.зав. по АХР
Ответственный
по ОТ
Ст.воспитатель

1.4.Аттестация педагогических кадров.

Примерный график

 Ф.И.О Должность Категория Сроки
1 Жукова Е.В.  воспитатель первая Январь 2022г.
2 Матосян Г.А. воспитатель первая Ноябрь 2021г.
3 Сороченко Ю.В. воспитатель первая Ноябрь  2021г.
4 Улизько Л.Н. воспитатель первая Март  2022г.
5 Фомина Т.Н. воспитатель первая Март  2022г.
6 Чувило Т.П. учитель-логопед    первая Декабрь 2021г.
7 Ласточкина О.А. педагог-психолог первая Апрель 2022г.



1.5.Курсы повышения квалификации.

Примерный график

 Ф.И.О Должность Сроки
1 Головкова Н.Г. воспитатель Сентябрь 2021г.
2 Дробот Е.Д. воспитатель Ноябрь 2021г.
3 Матосян Г.А. воспитатель Ноябрь 2021г.
4 Курбатова М.А. воспитатель Декабрь 2021г.
5 Золотарева А.А. воспитатель Декабрь 2021г.
6 Чувило Т.П. Учитель-логопед Ноябрь 2021г.
7 Кучаткова Л.А. воспитатель Сентябрь 2022г.

1.6. Психолого-педагогический консилиум
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 
преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

Направление работы ППк МАДОУ № 8

Диагностическая работа Коррекционная работа Консультативная работа
Обследование по плану в 
начале года

Коррекционные занятия 
специалистов

Консультации для 
специалистов

Обследование по запросу Заседания ППк Консультации для 
родителей

Текущая диагностика Методические семинары 
для педагогов

План работы ПМПк

Содержание Сроки Ответственный
1 Организация работы ППк. 

Результаты диагностики детей 
логопедических групп, детей ОВЗ.

Сентябрь, май Учитель-логопед

2 Обследование уровня нервно-
психического развития детей, в том 
числе с ОВЗ (3-5 лет)

Октябрь, апрель-
май

Педагог-психолог 
Соц.педагог 

3 Обследование уровня нервно-
психического развития детей, в том 
числе с ОВЗ (5-7 лет)

Ноябрь, апрель-
май

Педагог-психолог 
Соц.педагог 

4 1. Плановые заседания ППк
1.1. Утверждение плана работы.
1.2. Результаты диагностики детей 
логопедических групп, в том числе 
детей с ОВЗ.
1.3. Промежуточные результаты 
коррекционно-развивающей работы.
1.4. Подведение итогов работы. 
Обсуждение результатов работы 
специалистов.

Сентябрь

Ноябрь

Февраль

Май 

Учитель-логопед
Педагог-психолог 
Соц.педагог 

5 2. Внеплановые заседания ППк По запросам 
педагогов, 

Председатель ППк
ст.вос-ль



родителей

II   РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.1. Педагогический совет.

 Содержание  основной
деятельности

Сроки
проведения

Ответственн
ый

1 Тема: «Установочный»
Цель: «Организация воспитательно-
образовательного процесса  на 2021 – 2022 
учебный год»
1.  Анализ  работы  за  летне-
оздоровительный период.
2. Ознакомление педколлектива с годовым
планом МАДОУ на 2021-2022 г.г.
3.Утверждение годового плана работы 
коллектива на 2021-2022 учебный год в 
соответствии с ФГОС;
- утверждение планов работы педагога-
психолога, социального педагога; учителя-
логопеда, музыкального руководителя, 
инструктора по физкультуре;
- утверждение расписания занятий и 
моделей (года, месяца, недели, дня) в 
соответствии с СаНПиН;
4. Итоги  смотра – конкурса «Готовность
групп и участков к новому учебному году»
5. О  формировании    аттестационной
комиссии   для   проведения   аттестации
педагогических   работников   с   целью
подтверждения   соответствия
занимаемой должности.
6.Рассмотрение и утверждение основной 
образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ на 2021-2022 учебный 
год (ООП ДО).
7.Рассмотрение  ООП ДО «Вдохновение» 

Август-
Сентябрь

2021г.

Заведующий
Старший
воспитатель



для апробационных групп.
8.Рассмотрение и утверждение  программы
воспитания ДО на  2021-2022 учебный год.
9.Рассмотрение рабочих программ на 2021-
2022 учебный год.
10.Рассмотрение адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей
с ОВЗ.
11.Утверждение локальных актов.
 12.Внедрение дополнительных
платных образовательных услуг;
13. Решение педсовета. Обсуждение. 
Дополнения.

2  Тема: «Программа  воспитания  -  основа
воспитательной деятельности в ДОУ».

Цель:  повышение  воспитывающего
характера  обучения  и  образовательного
эффекта воспитания.

1.Воспитание детей в новом законе «Об
образовании».

2.Содержание и условия в ДОУ.

3.Качество  результатов  —  уровень
развития детей.

4.Решение.

Октябрь
2021г.

Заведующий          
Ст.воспитатель

Педагог-психолог
.

3 Тема:  «Сюжетно  –  ролевая  игра  как
средство  развития  речи,
коммуникативных  навыков  и  условие
социализации ребенка» 
Цель:  проведение  системного  анализа
педагогической  деятельности  по
созданию  сюжетно  –  ролевой  игровой
среды  для  развития  речи  детей  и
определение  пути  совершенствования
работы в данном направлении. 
1. Развитие  речи  младших
дошкольников посредством пальчиковых
и театрализованных игр (теория).
2. Условия и способы развития сюжетно
- ролевой игры у дошкольников (теория)
3.  Роль  сюжетно-ролевой  игры  в
развитии диалогической речи (теория) .
4.Привлечение  родителей  к
изготовлению  атрибутов  к
сюжетноролевым  играм  (презентация
опыта работы) 
5. Разучивание  сказок,  рассказов,
стихотворений  (песен)  для

Март
2022г. Заведующий,  

Старший
воспитатель       
Учитель-логопед 
Музыкальный
руководитель 



формирования  памяти  и  речевого
воспроизведения  (презентация  опыта
работы)
6. Итоги тематического контроля .

4 Тема: "Анализ деятельности ДОУ за 2021-
2022 учебный год. Перспектива развития 
на 2022-2023 учебный год".
Повестка:
1. Анализ коррекционно-развивающей 
работы( учителя-логопеды).                        
2. Анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного 
возраста (педагог-психолог).                         
3. Анализ 
образовательной деятельности (сообщение:
инструкторы по физической культуре; 
музыкальные руководители). 
4.Анализ апробационных групп по ООП 
ДО «Вдохновение.
5.Самоанализ воспитательной работы 
детского сада.
6.Уровень готовности детей 
подготовительной группы к обучению в 
школе по результатам мониторинга 
качества дошкольного образования              
(воспитатели подготовительных к школе 
группе).                                                            
7.Анализ состояния работы по повышению
профессионального мастерства педагогов.  
8. Основные итоги деятельности детского 
сада за текущий учебный год (сообщение: 
заместитель заведующего по УВР; 
заведующий ДОУ).                                         
9.Итоги работы по дополнительному 
образованию дошкольников.                         
10. Определение перспективы развития 
ДОУ (заведующий ДОУ).                               
11. Организация летней оздоровительной 
кампании-2022 (старший воспитатель).

Май 2022г. Заведующий         
Ст.воспитатель
Все педагоги
Ст.медсестра

2.2. Семинар,  практикум.   

Содержание Срок Ответственный
1 Тема: «Дополнительное 

образование по физической 
культуре».
Цель:повышение двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста, через организацию 
подвижных, спортивных игр. 

ноябрь
 
 

Ст.воспитатель,
Инструктор по ф/к
Воспитатели. 

2 Тема: «Приобщение детей к февраль  Старший 



национальной культуре и 
культурному наследию родного 
края».

Цель: формирование 
гражданско-патриотических чувств 
у педагогов,  приобщение детей к 
традициям народной культуры.

воспитатель,
воспитатели, 
муз.рук-ли,
педагог-психолог.
Родители.

2.3. Консультации

Содержание Срок Ответственный
1 «Заполнение  форм  о

результатах  профессиональной
деятельности  аттестуемых
педагогических
работников»Индивидуальные
консультации  по  запросам
воспитателей  и  консультация  по
результатам  психолого-
педагогической  диагностики  в
течение года 

сентябрь Кучер Р.Г.

2 Индивидуальные консультации по 
запросам воспитателей и 
консультация по результатам 
психолого-педагогической 
диагностики. 

в течение года Мищенко Е.А.

3  «Вопросы адаптации ребенка в 
ДОУ» (с воспитателями младших 
групп).
«Профилактика неврозов у детей 
дошкольного возраста»

сентябрь

февраль

Ласточкина О.А.

4
«Логопедические игры для развития 
звуковой культуры речи» 

октябрь Чувило Т.П.

5 «Театрализованные игры для 
речевого развития дошкольников»

январь Сороченко Ю.В.

6  «Все про то, как мы живем» февраль Ломакина А.Х.

7 «Изготовление музыкальных 
инструментов своими руками»

март Расторгуева В.А.

8 «Составляющие и особенности 
психологической готовности к 
школе»

апрель Воспитатели
под.групп

9 «Организация работы летом». май Мищенко Е.А.

2.3.1. Консультации для младших воспитателей

Содержание Срок Ответственный
1 Консультация по дезинфекции 

помещений, мытье игрушек при 
сентябрь Медсестра 



короновирусной ифекции (Сovid-
19)

2 «Понятие о здоровом образе 
жизни. Формирование здорового 
образа жизни».

ноябрь Старший
воспитатель 

3 «Позволь себе быть счастливым
(тренинг)».

февраль Педаго-
гпсихолог 

4 Тренинг «Наше сердце» Ласточкина О.А.
5 Индивидуальные консультации В течение года Старший

воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог.

2.4. Смотр-конкурс

Содержание Срок Ответственный
1 Готовность  ОУ  к  новому

учебному  году
Цель:  организация  предметно-
развивающей  среды  и  жизненного
пространства  для  обеспечения
разнообразной деятельности детей.

Сентябрь Заведующий
Ст.воспитатель

2 Лучшее  оформление  группы  к
новому году «Зимние забавы»

Цель: создание эмоционального
настроения  к  творческим
способностям.

Декабрь Ст.воспитатель
Воспитатели

3 Литературный  конкурс
посвященный  140  лет  со  дня
рождения К.И. Чуковского.
Цель:  развитие  творческих
способностей  у  детей  и
выразительного чтения.

Февраль Воспитатели

4 Лучшее  оформление  игрового
участка  к  летнему
оздоровительному периоду.

Цель:  улучшить  условия  для
безопасного  оздоровления  детей  в
летний период.

Май Заведующий
Зам.зав.  по  УВР
Ст.воспитатель

2.5. Мастер-класс

Направления Срок Ответственный 
1 «Патриотизм начинается с детства». ноябрь Ст.воспитатель,

воспитатели
2 Руководство сюжетно-ролевой игры с

дошкольниками.
февраль Педагог-психолог, 

воспитатели



2.4. Выявление, изучение, обобщение, внедрение и распространение
педагогического опыта 

2.4.1. Школа молодого педагога 

№ 
п/п

Тема Срок Форма
проведения

Ответственные 

1 Планирование 
образовательной 
деятельности по теме 
самообразования

сентябрь консультация Заведующий,
ст.воспитатель.

2 Практическая работа по 
составлению целевой 
прогулки

ноябрь практикум ст.воспитатель

3 Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном процессе

февраль Просмотр
занятий

ст.воспитатель  

4 «Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях» (с 
раздаточным материалом)

апрель консультация Муз.руководитель

5 «Школа молодого 
педагога» (городской 
уровень)

По плану УО

Самообразование педагогов 
№
п/п

Ф.И.О. Должность Тема
самообразования

Срок
работ
ы над
темой

Форма
предоставлени

я отчета

Этап
работы

1 Коробова К.В. Заведующий  Взаимодействие
по вопросам
выявления,

предупреждения
и устранения

нарушений прав
и законных
интересов

несовершенноле
тних

1 год Консультация Выявление,
изучение,
внедрение

2 Аверина А.С. Инст.по
физ.культуре

«Подвижные
игры и игровые
упражнения с

мячом, как

1 год Опыт работы Изучение
литературы.

Создание
условий для



средство
развития

ловкости у
старших

дошкольников»

игровых
заданий.
Анализ

результата
поставленн
ых задач.

3 Брюханова И.А. Воспитатель «Система
коррекционной

работы в
логопедической

группе»

1 год Консультация 

4 Буйвалова Н.Н. Учитель-
логопед 

«Развитие
связной речи»

1 год Консультация 

5 Головкова Н.Г. Воспитатель «Финансовая
грамотность в

младшем
дошкольном

возрасте»

1 год Консультация 

6 Гусева О.Ю. Воспитатель «Конструирован
ие, как средство
развития детей»

1 год Презентация 

7 Дащенко Д.Д. Муз.рук-ль «Развитие
музыкальных
способностей

детей
дошкольного

возраста в
процессе игры

на детских
музыкальных

инструментах»

Презентация 

8 Журба Е.А. Воспитатель «Нетрадиционн
ые формы

изодеятельности
в детском саду»

1 год Презентация,
выставка.

9 Жукова Е.В. Воспитатель «Общее
недоразвитие
речи. Новые
подходы в
изучении»

1 год Консультация 

10 Жукова И.Г. Воспитатель «Оздоровление
детей

дошкольного
возраста

посредством
различного вида

гимнастики»

1 год Занятие 

11 Золотарева А.А. Воспитатель «Пластилиногра 1 год Фото отчет



фия, как способ
развития мелкой

моторики»

12 Иноземцева М.Д. Воспитатель «Формирование
патриотических

чувств  у
дошкольников»

1 год Консультация 

Канунникова
О.А.

Воспитатель «Математика
повсюду,

математика
везде»

1 год  Презентация 

13 Козаченко А.Н. Воспитатель «Воспитание
дошкольников
посредством

трудовой
деятельности»

1 год Презентация,
фотостенд.

Курбатова М.А. Воспитатель «Пальчиковые
игры»

1 год Видео отчет 

14 Кучаткова Л.А. Воспитатель «Театр, как
средство

формирования
связной речи

дошкольников»

1 год Инсценировка
сказки

15 Кучер Р.Г. Старший
воспитатель  

«Повышение 
качества 
образовательног
о процесса в 
ДОУ 
посредством 
эффективного 
применения 
информационно-
коммуникационн
ых технологий»

1 год Презентация 

16 Ласточкина О.А. Педагог-
психолог 

«Развитие
воображения

дошкольников
методом
песочной
терапии»

1 год Опыт работы

17 Ломакина А.Х. Воспитатель «Сказка-терапия,
как средство

формирования
развития речи»

1 год Консультация 

18 Матосян Г.А. Воспитатель «Юные актеры
— знакомство с

театром»

1 год Показ сказки

19 Мищенко Е.А. Старший  «Азы 1 год Презентация 



воспитатель финансовой
грамотности у

детей
дошкольного

возраста
посредством
организации

активных форм
обучения». 

20 Пятова Т.Н. Воспитатель «Нравственное
воспитание

через чтение
художественной

литературы»

1 год Опыт работы

21 Расторгуева В.А. Муз.рук-ль «Развитие
музыкальных
способностей

детей
дошкольного

возраста
посредством

дидактических
игр»

1 год Презентация,
показ

музыкальной
игры. 

22 Семенчук Л.А. Воспитатель “Математика в
играх”

1 год Фото отчет 

23 Семерова В.В. Воспитатель «Экологическое
воспитание

детей старшего
дошкольного

возраста»

1 год Занятие 

24 Смородская Г.А. Воспитатель «Закаливание
детей младшего

возраста»

1 год Фото отчет 

25 Сокольцева М.Г. Воспитатель «Казачьи
ремесла»

1 год Презентация 

26 Сороченко Ю.В. Воспитатель «Современные
формы работы
(разновидности

challenge)»

1 год Видеоролик,
презентация.

27 Тюкалова В.С. Воспитатель «Цифровые
формы

взаимодействия
с семьями

воспитанников»

1 год Презентация 

28 Ульяхина М.В. Воспитатель «Экологическое
воспитание

детей старшего
дошкольного

1 год Занятие 



возраста»

29 Улизько Л.Н. Воспитатель «Пальчиковая
игра, как
средство

развития речи
детей младшего

дошкольного
возраста»

1 год Опыт работы

30 Чувило Т.П. Учитель-
логопед 

«Развитие
связной речи у

дошкольников в
процессе работы
над пересказом

рассказом»

1 год Опыт работы

31 Фомина Т.Н. Воспитатель «Дары Фребеля» 1 год Фото отчет 

32 Хидирова Н.Н. Воспитатель «Шахматы как
средство
развития

логического
мышления

детей
старшего

дошкольног
о возраста»

1 год Мастер-класс 

2.6. Работа в методическом кабинете

Сроки Ответственный
Подбор и  систематизация 

материалов в методическом кабинете
Аналитическая деятельность

1.Мониторинг профессиональных качеств 
педагогов.
2.Анализ психолого – педагогического 
сопровождения детей
3.Итоги работы за учебный год
4.Планирование работы на новый учебный
год
5.Мониторинг запросов родителей на 
оказание дополнительных и платных 
образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского сада.

Информационная деятельность
1.Пополнение банка педагогической 
информации (нормативно – правовой, 
методической и т.д.)
2.Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы

 
В течение 
года

Ст.восп.
Педагог-
психолог
Соц.педагог



3.Выпуск газеты «Теремок»        
                                                             Орган
изационно – методическая деятельность.
1.Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации.
2.Составление графиков работы и  
расписания занятий.  
3.Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов  

4.Самообразовательная работа педагогов по
индивидуальным маршрутам по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления 
детей. Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале за год.
5.Участие в работе ГМО, семинаров, 
конференций, в работе творческих групп, в 
выставках, конкурсах, смотрах.
6.Обучение на курсах повышения 
квалификации

Консультативная деятельность
1.Организация консультаций для педагогов 
по реализации годовых задач ДОУ
2.Популяризация инновационной 
деятельности: использование ИКТ.
3.Консультирование педагогов и родителей 
по вопросам развития  детей дошкольного 
возраста.

 

Новые средста и способы организации воспитательно-
образовательной деятельности (дистанционные).

Дистанционное     обучение     детей дошкольного возраста – обучение на
расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми

посредством интернет-технологий.
Главные цели  дистанционного  обучения детей  -  предоставить  ребенку
возможности получить образование на дому.
Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок
получает  возможность  смотреть  видео-занятия,  изучать  учебный материал,  а
также находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания –
проверка и закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может
выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для
того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в
процессе  выполнения  творческой  работы  или  участия  в  конкурсе  ребенок
использует полученные знания.



Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  предполагает  расширение  форм  взаимодействия  дошкольной
образовательной  организации  (ДОО)  с  семьями  воспитанников,  за  счет
использования  дополнительных  возможностей  дистанционного
взаимодействия  и  обучения,  создания  новых форм самоуправления  ДОО с
привлечением родительской общественности и т. д. 

Для педагогов  выделены необходимые качества,  навыки и умения,  которыми
должен обладать педагог, работающий дистанционно с детьми:
•умение работать на платформах Zoom и Skуpe;

•владение программами фото- и видеоредакторов;

•умение  быстро  перестроить  свою  деятельность  в зависимости  от ситуации

и работать оперативно;

•наличие технического оборудования у педагогов для съемки видеоурока.

•умение дистанционно работать с родителями и детьми, используя

мессенджеры и другие виды связи;
•умение работать в команде.  

Работа  с  родителями  —  это  работа  на  WhatsApp  в  чатах  групп,  где  совместные

результаты  можно  выставить  в  instagram:  акции,  конкурсы,  Флешмобы,  поздравления  к

праздникам и др.

Для воспитанников Для педагогов Для родителей

1.Занятия.
2.Игры.
3.Конкурсы.
4.Акции.
5.Мастер-классы через 
родительские инстаграмы. 
6.Театр: кукольный и др.
7.Мини-онлайн проекты. Под 
руководством родителей и 
педагогов дети учатся 
высаживать цветы, овощи и 
ухаживать за ними. 

1.Вебинары, семинары.
2.Конкурсы.
3.Курсы повышения 
квалификации.
4.Видео-конференции.

1.Консультации.
2. Видео- и аудио-лекции, 
тесты, задания и т. д.
3.Конкурсы, акции с детьми.
4.Показ развивающих игр и 
безопасных опытов, которые 
можно провести в домашних 
условиях. 
5.В программе онлайн — 
спортивные тренировки, 
логопедический массаж.
6.Создание фотоальбома или 
стенгазеты "Как прошел 
учебный год".



III   РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей.   
 
3.1.1. Праздники и развлечения.

Перспективный план  на 2021 – 2022 учебный год МАДОУ № 8
  младшие группы

Дата Тема недели Содержание
итогового

мероприятия

Форма Ответственный

сентябрь
 1-10.09 Хорошо  у  нас  в

саду!
Маша и медведь Театральное

представление
Сотрудники  д/с,
родители

13-17.09 Осень наступила Осень Праздник Муз. рук.
20-24.09 Давай дружить! Ты мой друг и я

твой друг.
Развлечение
тематическое

Воспитатель 

27.09-0.10 Мы  заботимся  о
себе

В  гости  к
туристу

Физкультурный
досуг в рамках «Дня
здоровья»

Ст.  воспитатель,
инструктор  ф/к,
воспитатель

октябрь
4-8.10 Мой дом, моя семья Теремок Театрализованное

представление
Воспитатель 

11-15.10 Мой дом, мой город Незнайка  в
городе

Тематическое
развлечение по ПДД

Воспитатель

18-22.10 Улицы моего города Наши  любимые Физкультурный Инструктор  ф/к,



игры досуг воспитатель
25-29.10 Изучаем птиц Птичья семейка Тематическое

развлечение
Воспитатель 

ноябрь
 1-12.11 Домашние

животные
Волк и козлята Театрализованное

представление
Воспитатель 

15-19.11 Кто как готовится к
зиме

 Зайчата в лесу Тематическое
развлечение

Воспитатель

22-26.11
 

Мамы всякие 
нужны

Литературный
вечер  «Мама  –
солнышко моё»

Инсценировка
стихов  и  других
литературных
произведений,  а  так
же песен

Старший
воспитатель,  муз.
рук., воспитатели

декабрь
29.11-3.12 Азбука

безопасности
Правила
движения
достойны
уважения

Тематическое
развлечение

Воспитатель 

6-10.12 Зимушка
хрустальная

Заюшкина
избушка

Театрализованное
представление

Воспитатель 

13-17.12  Зимние забавы Зимние радости День здоровья  Ст.  воспитатель,
инструктор  ф/к,
воспитатель

20-30.12 Новогодний
праздник

Новогодняя ёлка Праздник Муз. Рук.

январь
10-14.01 В гостях у сказки Показ  зказки

«Снегурушка»
Театральное
развлечение

Воспитатель

17-21.01 Зима  в  любимом
городе

Кубанские игры Физкультурный
досуг

Инструктор  ф/к,
воспитатель  

24-28.01 Ледяные узоры  Зимняя музыка Музыкальное
развлечение

Муз.  рук.,
воспитатель

февраль
31.01-
4.02

Моя  комната,  мой
дом.

Мой город Тематическое
развлечение

Воспитатель 

7-11.02 Кто нам помогает? Весёлые
соревнования

Спортивное
развлечение

Инструктор  ф/к,
воспитатель

14-25.02 Мой  папа  самый
сильный

День  защитника
Отечества

Праздник Муз. рук.

март
28.02-
4.03

8 марта 8 марта Праздник Муз. рук.

9-11.03 Безопасный  детский
сад

На  лесной
полянке 

Физкультурный
досуг  с  элементами
ПДД

Инструктор  ф/к,
воспитатель

14-18.03 Весна в лесу Ой,  бежит
ручьём вода

Тематическое
развлечение 

Воспитатели 



21-25.03 Музыка и поэзия Петушок  и
бобовое
зёрнышко 

Кукольный театр Воспитатель 

28.03-
1.04

Театр и музыка День сказок Драматизация
сказки
День  открытых
дверей

Старший
воспитатель,  муз.
рук., воспитатель

апрель
4-8.04 Весёлое

путешествие в гости
к туристу 

7  апреля  –
всемирный  день
здоровья

 День здоровья Старший
воспитатель,
инструктор  ф/к,
воспитатель 

11-15.04 Самолёт  построим
сами

 Кто быстрее Физкультурное
развлечение
 

Инструктор ф/к 

18-22.04 На ферме На  бабушкином
дворе

Тематическое
развлечение

Воспитатель 

25-29.04 Неделя
безопасности

 Кошкин дом Театральное
развлечение

 Воспитатель 

май
4-13.05 Знакомство  с

культурой  и
традициями

Народная
игрушка

Фольклорное
развлечение

Воспитатель 

16-20.05 Во  саду  ли,  в
огороде

У  бабушки  на
подворье

Тематическое
развлечение

Воспитатель 

23-31.05 Мой город Любимый  город
весной

Виртуальная
прогулка  по  городу
(слайд-шоу  от
группы «Пчёлки»

Воспитатель 

июнь

14-17.06 Моя Родина  Мы все разные  Литературная
гостиная

Воспитатель 

20-24.06 Мы  здоровье
бережём

Олимпийский
день 

День здоровья Инструктор ф/к 

27.06-1.07 Дорога и дети Незнайка в городе Развлечение  с
элементами ПДД

Воспитатель 

июль
4-8.07 Дружная  семья

всем нужна
Мы  растём
сильными  и
смелыми  на
радость  маме  и
папе

Спортивное
развлечение

Инструктор ф/к 

 1-10.06 Лето  красное
пришло

Лето Праздник Муз. рук.

18-22.07 Почемучки  и
следопыты

Водные баталии.  Игры-забавы  с
водой

Воспитатель 

25-29.07 Экологическая
неделя

Бабушка-
загадушка

Загадки  о
растениях,  о

Воспитатель 



животных, о рыбах.

август
1-5.08 Неделя искусства Сказка  о  глупом

мышонке
Театрализованное
представление 

Воспитатель 

8-12.08  Любимый город  Город,  в  котором
ты живёшь

Тематическое
развлечение

Воспитатель 

15-19.08 На  Кубани  мы
живём

Кубанские
подвижные игры

Физкультурное
развлечение

Инструктор ф/к 

22-31.08 Русские традиции Потешки,
заклички,
прибаутки

Фольклорное
развлечение

Воспитатель 

Перспективный план  на 2021 – 2022 учебный год МАДОУ № 8

  средние группы

Дата Тема недели Итоговое
мероприятие

Форма 
проведения 

Ответственный 

сентябрь
1-3.09 Хорошо у нас в саду!

01.09 — урок ОБЖ
«День
взросления»

Развлечение    Сотрудники  д/с,
родители,  муз.
рук.

6-10.09 Неделя  безопасности.
Кто нам помогает?

Кошкин дом
Плановая
эвакуация

Театрализованное
представление

Воспитатель

13-17.09  Осень золотая Осенины Праздник
музыкальный

 Муз. Рук.

20-24.09 Давай дружить Хоровод дружбы Фольклорное
развлечение

Муз.  рук.,
воспитатель

27.09-1.10 Мы заботимся  о   своём
здоровье

Мы - туристы  День здоровья Старший
воспитатель,
инструктор  ф/к,
воспитатель

октябрь
4-8.10  Мир диких животных Лесные звери Театральная

постановка
 Воспитатель 

11-15.10 Кубанская  культура  и
традиции

Так  играли  наши
бабушки   и
дедушки    

Физкультурный
досуг 

Инструктор  ф/к,
воспитатель 

18-22.10 Помощники на улице Дорожные знаки Тематическое
развлечение по ПДД

Воспитатель 

25-29.10  Труд осенью Праздник урожая Музыкальное
развлечение

Муз.  Рук.,
воспитатель

ноябрь
1-3.11 Краски осени Данмалы Узоры  из  осенних

листьев
Воспитатель

8-12.11 Кто как готовится к зиме  12  —  синичкин Тематическое Воспитатель 



день развлечение
15-19.11  Все профессии важны  Кому что нужно

для работы
Составление
коллажа

Воспитатель

22-26.11 День матери в России Литературный
вечер  «Мама  –
солнышко моё»

Инсценировка
стихов  и  других
литературных
произведений,  а  так
же песен

Старший
воспитатель,  муз.
рук., воспитатель

декабрь
29.11-3.12 Русская  история  в

былинах
«Богатырские
забавы»

День здоровья Ст.  воспитатель,
инструктор  ф/к,
воспитатель

7-11.12 Как  зимуют  звери
домашние и дикие

Бабушкины
сказки

Русское  народное
творчество

Воспитатель 

14-18.12  Волшебные сказки Рукавичка  Театрализованное
представление 

 Воспитатель

21-30.12 Новый год у ворот Новый год Праздник     Муз. рук.

январь
10-14.01 Рождество Прощание  с

ёлочкой. Святки.
Развлечение  Муз. рук.

17-21.01 Музыка-волшебница Мы  слушаем
музыку

Концерт Ст.  воспитатель,
воспитатель,  муз.
рук.

24-28.01 Зимушка хрустальная Зимушка-зима Тематическое
развлечение

Воспитатель 

Февраль
31.01-4.02 Почемучки и следопыты Вода и лёд Альбом  «Наши

опыты без взрывов»
Воспитатель 

7-11.02 Красота  русской
культуры

Пословицы  и
поговорки     

Русское  народное
творчество

Воспитатель

15-19.02 Военные профессии Военная техника  Выставка  Воспитатель
21-25.02 Мой  папа  самый

сильный
День  защитника
Отечества   

Физкультурное
развлечение

 Инструктор ф/к

Март
28.02-4.03 8 марта 8 марта Праздник Муз. рук.

9-11.03 Азбука безопасности На  лесной
полянке

Физкультурное
развлечение  с
элементами ПДД

Инструктор  ф/к,
воспитатели

14-18.03 Народная  культура  и
традиции

Народные
промыслы

Тематическое
развлечение

Воспитатель 

21-25.03 Театр и музыка Наш детский сад
– большой театр.
Показ  детям
сказки  «Петушок
и  бобовое
зёрнышко»

День  открытых
дверей

Воспитатели,  муз.
рук. 

28.03-1.04 Весна Земля  —  наш
общий дом

Праздник Муз.  рук.,
воспитатель

Апрель



4-8.04 Виды спорта 7  апреля  –
международный
День здоровья

День здоровья Инструктор  ф/к,
старший  вос.,
воспитатели

11-15.04 Самолёт построим сами Космическое
путешествие

Тематическое
развлечение

 Воспитатель 

18-22.04 Кубанская  культура  и
традиции

Пасхальный
колокольчик

Выставка  Воспитатели  

25-29.04 Неделя безопасности Огонь – наш друг,
огонь – наш враг. 

Тематическое
развлечение  по
пожарной
безопасности

Воспитатель 

Май 
4-6.05 День Победы  День Победы Праздник Воспитатель,  муз.

Рук.
10-13.05 Любимый город весной Я  люблю  свой

Горячий Ключ
Фото верниссаж Воспитатели,

родители
16-20.05 Растения Урожайная

грядка
Проект Воспитатели,

родители
13-31.05 Неделя  безопасности  и

здоровья
Дворовые игры Спортивный

праздник
Инструктор  ф/к,
воспитатель

Июнь 
 1-3.06 Лето красное пришло Лето Праздник 

6-10.06 Моя Родина Сказки А.С.Пушкина Театрализованное
представление

14-17.06 Красота летней природы Фотографии природы Тематическая  выставка

20-24.06 Неделя  мира,  дружбы  и
здоровья

Весёлые  старты  (в
рамках Дня здоровья)

Спортивное развлечение

27.06-01.07 Дорога и дети Маленький блогер Проект 
Июль

4-8.07 Моя семья Русские народные игры Русское  народное
творчество

11-15.07 Почемучки и следопыты Водные баталии Сказка
о глупом мышонке

Игры-забавы
Театрализованное
развлечение

18-22.07 Экологическая неделя Жалобная  книга
природы

Путешествие  по
экологической тропе

25-29.07 Неделя творческих идей   «Стихи о лете» Литературный конкурс
Август

 1-5.08 Неделя искусства Весёлые ритмы Концерт 

8-12.08 Любимый город  Город,  в  котором  ты
живёшь

Тематическое развлечение

15-19.08 На Кубани мы живём Как  утка  лису
вылечила  

Театрализованное
развлечение

22-31.08 Русские традиции В гостях у сказки Русское  народное
творчество



Перспективный план на 2021– 2022  учебный год МАДОУ № 8
 старшие группы

Дата Содержание Форма Ответственны
й 

сентябрь
 1-3.09 День знаний;

1.09 — урок 
ОБЖ

День знаний Праздник Муз. рук., 
воспитатели, 
родители

6-10.09 Путешествие в 
страну знаний 

О благоверном князе 
А.Невском

Тематическое 
развлечение  

Воспитатель 

13-17.09  По выбору 
детей

Что я знаю о родном 
крае

Викторина Воспитатели

20-24.09 Приметы осени  Русские осенние 
посиделки  

 Музыкальное 
развлечение  

Муз. рук.  

27.09-1.10 Я и мои друзья   Мы - туристы День здоровья Ст. воспитатель, 
инструктор ф/к, 
воспитатель

октябрь
4-8.10 По выбору 

детей
  Под грибком 
(настольный театр)

Театрализованное 
представление   

Воспитатели  

11-15.10  Азы 
финансовой 
грамотности

Царица математика Тематическое 
развлечение

 Воспитатель 

18-22.10 Осенины. Кто 
нам хлеб растит.

Каравай Кубани Тематическое 
развлечение

Воспитатель

25-29.10 Неделя безопас 
ности: ПДД, ПБ,
здоровье, сети 
интернет

 Маленький блогер о 
безопасности  «?»

Проект Воспитатель 

ноябрь
1-3.11 День народного 

единства
Люди, прославившие 
Россию

Викторина Воспитатель

8-12.11 История моего 
города

Путешествие по карте
города

Презентация детских 
проектов

Воспитатель, 
родители

15-19.11 По выбору 
детей

Я  и  моя  мама  –
спортивная пара

Спортивное развлечение Инструктор ф/к, 
воспитатель 

22-26.11 Мамы всякие 
нужны

Весёлые ритмы
( для мамы) 
Литературный вечер 
«Мама – солнышко 
моё»

Концерт 
Инсценировка стихов, 
литературных 
произведений,  песен

Муз. рук., 
воспитатель  Ст. 
воспитатель, 
муз. рук., 
воспитатель



декабрь
29.11-3.12  «О чём говорят 

памятники…»
Неизвестный солдат Проект Воспитатель 

6-10.12  Я — ребёнок, я 
имею право!

 Как живут дети 
разных стран

День здоровья
10.12 Всемирный день 
футбола

 Инструктор ф/к, 
воспитатель

13-17.12 Зимние пейзажи Эксперименты с 
красками 

Выставка пейзажей  Воспитатель

20-24.12 По выбору детей  Украсим наш садик к 
празднику

Свободное творчество Воспитатель  

27-30.12 Новогодний 
кавардак

Новый год Праздник Муз.  рук., 
воспитатель 

январь
10-14..01 По выбору детей Русские праздники. 

Святки.
Музыкальное 
развлечение

Муз. рук.

17-21.01 Поможем 
пернатым 
друзьям

Кормушка для 
пернатых друзей

Конкурс Воспитатель 

24-28.01 Зима Зимние состязания Спортивное развлечение  Инструктор ф/к, 
воспитатель    

февраль
31.01-4.02  Такая разная 

музыка
 Кошкин дом Музыкальная опера Муз. рук., 

воспитатель
7-11.02 Природа Кубани Кубанские сказки (по 

выбору детей)
Театральное развлечение  Воспитатель 

14-22.02  Военные 
профессии

День защитника 
Отечества  

 Праздник Муз. рук., 
воспитатель

март
24.02-4.03 Мамы всякие 

нужны
8 марта Праздник Муз. рук., 

воспитатель
9-11.03  По выбору 

детей
 Народные игры Физкультурное 

развлечение
 Инструктор ф/к, 
воспитатель

14-18.03 Народная 
культура и 
традиции 

День добрых дел (15) Проект Воспитатель 

21-25.03 Театр Сегодня наш детский 
сад – большой театр
Инсценировка сказок.

  День открытых дверей. 
(27.03 – международный 
день театра)

Старший 
воспитатель, 
муз. рук., 
воспитатель 

28.03-01.04 Весна Земля — наш общий 
дом

Праздник Муз.  рук.,  
воспитатель 

апрель
4-8.04 Я здоровье 

берегу
7 апреля – всемирный 
День здоровья  
 

День здоровья  Ст.  воспитатель,
инструктор ф/к, 
воспитатель  

11-15.04 Мир космоса Космическое 
путешествие

Выставка поделок, 
рисунков; сюжетно-
ролевая игра

Воспитатель, 
родители



18-22.04 По выбору детей Пасхальные чудеса  Изготовление  поделок 
для благотворительной 
выставки-продажи 

Воспитатели,  
родители

26-30.04 Есть такие 
профессии – 
людей спасать

Юные пожарники 
Урок ОБЖ 

Спортивное развлечение Инструктор ф/к, 
воспитатель

май
4-6.05 Бессмертный 

полк
День Победы
 

Квест-игра 

 

Все сотрудники 
д/с, родители, 
дети 

10-13.05 Великие люди 
России

 Герои живут рядом с 
нами

 Проект Воспитатель   

16-20.05 Правила для 
взрослых и 
детей

Путешествие в страну
дорожных знаков

Спортивное  развлечение Инструктор ф/к, 
воспитатель 

23-27.05 Моя страна  День славянской 
письменности и 
культуры

Экскурсия в библиотеку Воспитатели

30-31.05 По выбору детей Скоро лето Правила безопасности Воспитатель

Июнь
1-3.06 Лето красное 

пришло!
День защиты детей
1.06

Праздник

6-10.06 Моя Родина  День русского языка — 
Пушкинский день России

 Музыкально-литературное 
развлечение

14-17.06 Красота летней 
природы

Фото вернисаж русской 
природы

Выставка совместно с 
родителями

20-24.06 Неделя  мира, 
дружбы и здоровья

День памяти и скорби
Детская Олимпиада

 Виртуальное путешествие
День здоровья

июль
 28.06-1.07 Все профессии 

важны
Водные баталии Забавы 

4-8.07 Моя СемьЯ  Генеалогическое древо  Проект
11-15.07 Экологическая 

неделя
 Не наступи на пчёл  Выставка рисунков «Кто 

живёт в траве?» 
18-22.07  Символы России  Государственный флаг  Выставка
25-29.07 Русские традиции День Крещения Руси

 
Тематическое развлечение
 

август
 1-5.08 Любимый город  Город глазами детей Выставка  
8-12.08 Неделя искусства  Песни и стихи о лете 

кубанских авторов
Концерт 

15-19.08  Неделя игр и забав   Преображение Господне.   Музыкальное развлечение
22-31.08 Последние денёчки 

лета
Наши летние истории Альманах о лете

Перспективный план на 2021 – 2022 учебный год МАДОУ № 8
подготовительные к школе группы



Дата Тема недели Итоговое мероприятие Форма Ответственные 
Сентябрь

1-3.09 Мы теперь самые
старшие в саду

День знаний. 
Урок ОБЖ 1.09 (ЧС)

Праздник Муз. рук., 
воспитатель

6-16.09 По выбору детей Красный, жёлтый, 
зелёный

Тематическое 
развлечение по 
ПДД 

 Воспитатель

13-17.09  Традиции 
кубанской семьи

 Так играли наши 
бабушки и дедушки 

Калейдоскоп 
кубанских 
подвижных игр 

Воспитатель

20-24.09 Приметы осени В гости к Берендею  (21 -
Осенины)

Тематическое 
развлечение 

Воспитатель 

27.09-
1.10

Неделя здоровья «Мы - туристы» День здоровья Инструктор ф/к, 
воспитатель

Октябрь
4-8.10  Разнообразие 

животного мира
 Знатоки Горячего Ключа Викторина 

урок ОБЖ 4.10(ГО)
Воспитатель

11-15.10 По выбору детей Осень Праздник Муз. рук., 
воспитатель 

18-22.10  Дружба всех 
важней на свете

 Битый не битого везёт  Театральное 
представление

Муз. рук., 
воспитатель 

25-29.10 Урожай Кубани Праздник урожая Тематическое 
развлечение,
выставка

Воспитатель

Ноябрь 
1-3.11 День народного 

единства
Знатоки Москвы Викторина Воспитатель

8-12.11  По выбору 
детей

 Уроки доброты  День Борьбы с 
фашизмом

Воспитатель

15-19.11 Слово – не воро-
бей. О словах и 
словарях.

Были и небылицы Тематическое 
развлечение

Воспитатель 

22-26.11  День матери 
России

 «А ну-ка, девочки»  КВН Муз. рук., 
воспитатель 

Мама – солнышко моё Литературный 
вечер

Ст. воспитатель, 
воспитатель

Поём и танцуем для  
мамы

Концерт Муз. рук.

Декабрь
29.11-
3.12

Незабываемые 
места любимого 
города

Создание альбома «Мой 
Горячий Ключ самый-
самый!» 

Тематическое 
развлечение

Воспитатель

6-10.12  Я имею право! 10.12 – Всемирный день 
футбола

День здоровья Ст.  воспитатель, 
инструктор ф/к, 
воспитатель

13-17.12  По выбору детей  Лисичка со скалочкой Театрализованное 
представление

Воспитатель 



20-30.12 Новый год Новый год Праздник Муз. рук., 
воспитатель

Январь 
10-14.01 Зимние чудеса Святки-колядки Развлечение Муз. рук.
17-21.01 Зимующие птицы Птицы – наши друзья Тематическое 

развлечение
Муз. рук.

25-28.01 По выбору детей Весёлые эстафеты Спортивное 
развлечение

Воспитатель

Февраль
31.01-
4.02

 Оркестр  Рассказ музыкального 
инструмента

Проект   Воспитатель

7-11.02 По выбору детей Зимние виды спорта
Искусство слова

Спортивное развле-
чение. Вечер, посвя
щённый творчеству
А. С. Пушкина  

Инструктор ф/к, 
воспитатель   

14-18.02 Подари книгу Как рождается книга Проект Воспитатель  
21-25.02 Защитники 

Отечества
День защитника 
Отечества

 Праздник  Муз. рук., 
воспитатель

Март 
28.02-
4.03

Все мамы такие 
разные

1.03 — Урок ОБЖ (ГО)
8 марта

Праздник Муз. рук.,
воспитатель

9-11.03 Мой край  Любимые кубанские 
игры

Спортивное 
развлечение

Инструктор ф/к

14-18.03 Моя страна Народная игрушка Декоративно-
прикладное 
искусство

Воспитатель

21-25.03 По выбору детей «Крошечка-Хаврошечка»
(кукольный театр)

Театральное пред 
-ставление 
взрослы- ми детям. 
21.03 – день 
всемирного 
кукольного театра

Старший 
воспитатель, муз. 
рук., воспитатель 

 28.03-
1.04

Театр Инсценировка сказки по 
выбору детей

День открытых 
дверей

Все сотрудники 
детского сада

Апрель
4-8.04 Всемирный день

здоровья
«Станции здоровья»  Квест-игра  Ст. воспитатель, 

инструктор ф/к, 
воспитатель

11-15.04 Космос – это мы Вечер, посвящённый 
герою Ю. А. Гагарину

 Тематическое 
развлечение

Муз. рук., 
воспитатель   

18-22.04 Пасхальный 
перезвон

 Пасхальный 
колокольчик

Благотворительная 
выставка-продажа

Педагоги, дети, 
родители

25-29.04 По выбору детей Отряд юных пожарных 
на учении 

Тематическое 
развлечение 

Воспитатель 

Май 
4-6.05 День Победы 9 мая Квест-игра Все сотрудники д/с,

родители
10-13.05  Вольная Кубань Что я знаю о Кубани Викторина    Воспитатель



16-20.05 По выбору детей Путешествие в 
Спортландию

Спортивное 
развлечение 

 Инструктор ф/к 

23-31.05 Скоро в школу Проводы в школу Праздник Муз. рук., восп

Перспективный план на 2021 – 2022 учебный год МАДОУ № 8
старшая   группа казачьей направленности

Дата Тема недели Итоговое
мероприятие

Форма Ответственные 

Сентябрь
1-3.09 Мы теперь самые  

старшие в саду
День знаний Праздник Муз. рук., 

воспитатель
6-10.09 Традиции Кубани 12.09 – День Святого 

благоверного князя 
Александра Невского – 
войсковой праздник 
Кубанского казачества
 

Выставка рисунков 
– портретов 
Александра 
Невского
Тематическое 
развлечение

Воспитатель

13-17.09 Традиции 
кубанской семьи 

13.09 – День 
образования 
Краснодарского края
19.09 – день кубанской 
семьи  

 Принятие детей в 
«казачата»

 Воспитатель, ст. 
воспитатаель, 
казак-наставник, 
протеиерей о. 
Павел

20.4-
24.09

По выбору детей  21.09 – Рождество 
Богородицы

 Составление 
альбома икон 
Божией Матери

Воспитатель

27-25.09 Я и мои друзья «Мы - туристы» Обзорная беседа
День здоровья

Инструктор ф/к, 
воспитатель

28.09-
2.10

Приметы осени В гости к Берендею Тематическое 
развлечение

Воспитатель

Октябрь 
4-8.10 Разнообразие 

растительного и 
животного мира

Знатоки Горячего 
Ключа

Викторина Воспитатель

11-
15.10

По выбору детей 14.10 - Покров 
Пресвятой 
Богородицы
14.10 – День 
образования 
кубанского казачьего 
войска

Праздник

Спортивные 
состязания среди 
групп КН 

Муз. рук., 
воспитатель 
Инструктор ф/к

18-
22.10

Дружба всех 
важней на свете

 Битый не битого 
везёт 

 Театральное 
представление

Муз. рук., 
воспитатель 

25-
29.10

Осенины. Кто 
нам хлеб растит  

Каравай Кубани Тематическое  
представление

Муз. рук.,  
воспитатель

Ноябрь 
1-3.11 День народного 

единства
Люди, прославившие 
Россию

Викторина Воспитатель



8-12.11  По выбору детей Синичкин день Уроки доброты  Воспитатель
15-
19.11

Слово – не 
воробей. О 
словах и 
словарях.

Были и небылицы Тематическое 
развлечение

Воспитатель 

22-
26.11

 День матери 
России

 «А ну-ка, девочки-
кубаночки»

 КВН  Муз. рук., 
воспитатель 

Мама – солнышко 
моё

Литературный 
вечер

Ст. воспитатель, 
воспитатель

Поём и танцуем для 
мамы

Концерт Муз. рук.

Декабрь 
29.11-
3.12

Незабываемые 
места любимого 
города

Создание альбома 
«Мой Горячий Ключ 
самый-самый!» 

Тематическое 
развлечение

Воспитатель

6-10.12  Я имею право! 3.12 – День 
неизвестного солдата
10.12 – Всемирный 
день футбола

10.12 День 
здоровья

Ст.  воспитатель, 
инструктор ф/к, 
воспитатель

13-17.12  По выбору детей  Коза-дереза Театрализованное
представление

Воспитатель 

20-30.12 Новый год Новый год в 
кубанской семье

Праздник Муз. рук., 
воспитатель

Январь 
10-14.01 Зимние чудеса Святки-колядки Развлечение Муз. рук.

17-21.01 Зимующие 
птицы

Птицы – наши друзья
19.01 – Крещение 
Господне

Тематическое 
развлечение

Муз. рук.

24-28.01 По выбору детей Весёлые эстафеты Спортивное 
развлечение

Воспитатель

Февраль 
31.01-
4.02

По выбору детей  Рассказ 
музыкального 
инструмента

Проект   Воспитатель

7-11.02 Искусство слова Вечер, посвящённый 
творчеству А. С. 
Пушкина  

Викторина стр 
127 Комарова 
Т.С., Зацепина 
М.Б. «Интеграция
в вос-обр работе 
д/с

Воспитатель 

14-22.02  Казаки – 
защитники 
Родины

 Под кубанским 
флагом служат казаки

 Инструктор ф/к, 
воспитатель  

Март 
24.02-
4.03

Все мамы такие 
разные

8 марта Праздник Муз. рук.,
воспитатель



9-11.03 Мой край  Любимые кубанские 
игры

Спортивное 
развлечение

Инструктор ф/к

14-
18.03

Моя страна Народная игрушка Декоративно-
прикладное 
искусство

Воспитатель

21-
25.03

По выбору детей Коза-дереза (казачья 
сказка)
(кукольный театр)

Театральное 
представление  
детям. 21.03 – 
день всемирного 
кукольного театра

Старший 
воспитатель, муз. 
рук., воспитатель 

 28.03-
1.04

Театр Инсценировка сказки 
на выбор детей

День открытых 
дверей

Все сотрудники 
детского сада

Апрель 
4-8.04 Всемирный день 

здоровья
«Станции здоровья»  Квест-игра  Ст. воспитатель, 

инструктор ф/к, 
воспитатель

11-
15.04

Космос – это мы  Вечер, посвящённый 
герою России Ю. А. 
Гагарину

 Тематическое 
развлечение

Муз. рук., 
воспитатель   

18-
22.04

По выбору детей  Пасхальные чудеса Благотворительна
я выставка-
продажа

Воспитатели, 
родители, дети

26-
30.04

Земля – наш 
общий дом 

Отряд юных 
пожарных на учении 

Тематическое 
развлечение 

Воспитатель 

Май 
4-6.05 День Победы 9 мая Квест-игра Все сотрудники 

д/с, родители
10-
13.05

Великие люди 
России

Герои живут рядом с 
нами

Проект  Воспитатель

16-
20.05

Вольная Кубань  Что я знаю о Кубани Викторина  Воспитатель

23-
27.05

 Моя страна День славянской 
письменности и 
культуры

Экскурсия в 
библиотеку

Воспитатель 

30-
31.05

По выбору детей Скоро лето Правила 
безопасности

Воспитатель 

Июнь
1-3.06 Лето красное 

пришло!
День защиты детей
1.06

Праздник

6-10.06 Моя Родина  День русского языка — 
Пушкинский день России

 Музыкально-литературное 
развлечение

14-17.06 Красота летней 
природы

Фото вернисаж русской 
природы

Выставка совместно с 
родителями

20-24.06 Неделя  мира, 
дружбы и здоровья

День памяти и скорби
Детская Олимпиада

 Виртуальное путешествие
День здоровья

июль
 28.06-1.07 Все профессии 

важны
Водные баталии Забавы 



4-8.07 Моя СемьЯ  Генеалогическое древо  Проект
11-15.07 Экологическая 

неделя
 Не наступи на пчёл  Выставка рисунков «Кто 

живёт в траве?» 
18-22.07  Символы России  Государственный флаг  Выставка
25-29.07 Русские традиции День Крещения Руси

 
Тематическое развлечение
 

август
 1-5.08 Любимый город  Город глазами детей Выставка  
8-12.08 Неделя искусства  Песни и стихи о лете 

кубанских авторов
Концерт 

15-19.08  Неделя игр и забав  Преображение Господне.   Музыкальное развлечение
22-31.08 Последние денёчки 

лета
Наши летние истории Альманах о лете

3.2. Выставки

                      Мероприятия  Дата
проведения

Ответственные

1 Выставка  работ  ко  дню
дошкольного работника

сентябрь Воспитатели

2 Выставка  поделок  «Цветы
осени»

октябрь Воспитатели 

3 Выставка  «Я вместе с мамой» ноябрь Воспитатели
4 Выставка поделок и рисунков

«Зимние забавы»
декабрь Воспитатели

5 Выставка  детского  творчества
«Подарок папе»

февраль Воспитатели

6 Выставка  праздничных
открыток «Любимой мамочке»

март Воспитатели

7 Выставка   поделок  к  Пасхе
«Дорого  яичко  к  пасхальному
дню»

апрель Воспитатели

8 Выставка работ «Космические
корабли»

апрель Воспитатели

9 Выставка  поделок  «День
Победы»

май Воспитатели

10 Выставка   блюд  к  празднику
день единения славян.

июнь Воспитатели

11 Выставка  работ  «Песочные
скульптуры»

июль Воспитатели 

12 Выставка рисунков «Символы
России»

август Воспитатели 

3.3.День открытых дверей

                      Мероприятия  Дата
проведения

Ответственные

1 «Совместная  деятельность ноябрь Все педагоги



воспитателя с детьми»
2 «Логочас» 

«Дополнительное
образование»

апрель Воспитатели,
музыкальные
руководители,
учителя-логопеды.

IV   РАЗДЕЛ. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ.

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей. 
Цель: систематическое, разностороннее педагогическое просвещение родителей. 

Содержание Сроки Ответственный
Информационно-справочные

стенды:
Задача:  пропагандировать  и
знакомить  родителей  с  работой
ДОУ.

 Постоянно Ст.воспитатель 

Газета «Теремок» ежемесячно Зам.зав. по УВР
Стенды для родителей:

«Наша жизнь в детском саду»;
«Защити меня»; 
«Знай и соблюдай закон»

 
В течение года

 
Заведующий 
Ст.воспитатель
Воспитатели 
Соц.педагог

День открытых дверей;
Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий;
Проведение  досугов,

праздников.
Стенгазета  «Совместный

поход»,  фоторепортаж  «Добрые
традиции семьи».
Театральная неделя для родителей:
«Как устроить домашний театр»

В течение года 

Апрель 

Зам.зав по УВР
Ст.воспитатель
Воспитатели 

СМИ:
Размещение  материалов  о  ДОУ  в
печати;
На городском  телевидении, радио.

В течение года Заведующий
зам.зав. по УВР

Педагогическое  просвещение
родителей.
Задача:  Повышение  психолого-
педагогической  компетентности
родителей,  привлечение  их  к
активному  участию  в
образовательном процессе.

 1.Родительские 
собрания в 
течение года

2.Работа по 
профилактике 
неблагополучия 
семьи - выявление
неблагополучных 
семей, причин и 
характера 
неблагополучия.

Ст.воспитатель
Воспитатели  

Ответственный по
неблагополучным
семьям.



3.Работа 
консультационног
о центра.

Ст.воспитатель,
педагог-психолог

Совместная деятельность  
образовательного учреждения и 
родителей.
Задачи: привлечение родителей к 
активному участию в 
образовательном процессе.
1.Создание Родительского комитета 
дошкольного учреждения, 
планирование и организация его 
работы
2.Спортивные мероприятия:

-спортивный праздник «Ура, 
ура – спортивная игра», «Я и моя 
мама – спортивная пара»;

-День туриста;
- Всемирный день здоровья;
-День футбола;
-День Олимпиады.

       -Неделя здоровья»,     
3.День открытых    дверей 
«Дополнительное образование»

4.Выставки для детей и родителей:
(тематические выставки).
 5. Работа родительского клуба «Мы 
вместе».
6.Семейный час (онлайн мини-
лекция с практическими заданиями) 
«Здоровье ребёнка начинается со 
стопы»
                          

 
 

Сентябрь

Ноябрь, февраль

В течение года

1 раз в квартал

 
 

Заведующий

Зам.зав. по УВР

Воспитатели и 
инструкторы по 
физ.культуре.

Соц.педагог

1.Индивидуальные консультации по
коррекции нарушения речи детей.
2.Индивидуальные консультации по

запросам родителей

в течение года Учитель-логопед

Педагог психолог

4.2. Работа с социумом.

Содержание Сроки Ответственный
 Взаимодействие со школой.
Цель: Установление делового 
сотрудничества между педагогами ДОУ и 
школы, подготовка детей к благополучной 
адаптации  к школьному обучению

  

Обсуждение  и  утверждение
совместного  плана  работы          школы   и
ДОУ

Сентябрь Ст.воспитатель  
Завуч. нач.кл.

Взаимопосещение  педагогами  и Март Ст.воспитатель



учителями  начальных  классов  уроков,
занятий,  утренников,  спортивных 
мероприятий, «Дней открытых дверей».

Учителя
Воспитатели

Участие  учителей  школы  в
родительском  собрании  родителей  детей
подготовительной  группы  в  рамках
семинара  «Семья  в  преддверии  школьной
жизни ребенка».

Апрель Завуч  нач.кл.
Ст.воспитатель
Учителя

Совместное  обсуждение  психологами
детского  сада  и  школы итогов  подготовки
детей к школе.

Май Психологи

Подготовка  рекомендаций  (памяток)
для  родителей  «Готов  ли  Ваш  ребенок  к
поступлению в школу».

Май Психологи

Детской  поликлиникой:
1.Профпрививки (плановые, по 
показаниям)

2.Ежегодный медосмотр декретированных 
возрастов

3.Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей 
перед школой.  

 4. Учет поступивших и выбывших детей по 
детскому саду и участку.

По графику, по
показаниям

Май-июнь

1 раз в год

Ежемесячно 

Ст. медсестра

Библиотекой:
1.Участие  в беседах, викторинах, 
КВН.                                                     
2.Экскурсии, посещение праздников 

В течение года Воспитатели

Горячеключевское районное казачье 
общество:
1.Организация и деятельность группы 
казачьей направленности.
2.Участие в благоустройстве детского сада
3. Посещение праздников 

В течение года  Ст.воспитатель
Воспитатели

Церковь Феодоровской иконы Божией 
матери:
Совместные праздники: «День Матери», 
«Пасха», «Яблочный Спас».

Ноябрь
Апрель
Август 

 Ст.воспитатель
Музыкальный
руководитель

 СМИ:
1.Съемки и репортажи о жизни детского 
сада.                                                                     

2.Статьи в газете
3.Радиорепортажи          

В течение года  Ст.воспитатель
Воспитатели
Соц.педагог

V   РАЗДЕЛ.        СИСТЕМА КОТРОЛЯ
5.1.  План-график контроля на 2021 -2022 у. г. 



Содержание  
 контроля

Периодичность,
месяц

Объект
Контроля
 

Тематический контроль «Организация
питания в возрастных группах, 
воспитание культуры поведения за 
столом».
Цель: Повышение эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса по формированию 
ценностных представлений о 
здоровом образе жизни, посредством 
воспитания культурно-гигиенических 
навыков приема пищи у детей.
Вопросы, подлежащие проверке:
-организация питания в группах;
-выполнение  КГН  у  детей,
этикета; 
-нахождение  новых  форм
заинтересованности детей  едой;
•осуществление  контроля  за
питанием;
•личная гигиена персонала;
•работа с родителями и сотрудниками
ДОУ  по  организации  питания  детей
дошкольного возраста.

Октябрь  Дошкольные
группы

 Тем  атический контроль  «Развитие 
связной речи дошкольников в 
различных формах и видах детской 
деятельности. Формирование 
активной позиции родителей при 
проведении логопедической работы».
Цель:  определить  эффективность
воспитательно-образовательной
работы  в  ДОУ  по  развитию  речи
дошкольников  посредством
наблюдения  за  воспитательно-
образовательного  процессом  и
проверки документации.
•Вопросы, подлежащие проверке:
•1.  Создание  в  группах
соответствующей среды для речевого
развития  детей  в  соответствии
возраста,  интересов  и  способностей
детей.
•2. Оценка профессиональных умений
воспитателя.
•3. Оценка планирования работы.
•4.  Оценка  форм  взаимодействия  с
родителями по данной проблеме.
5.  Оценка  уровня  речевого  развития

Февраль-март  Дошкольные
группы



детей.
Оперативный контроль 
образовательной деятельности.
- соблюдение режима и организации 
детей согласно Сан ПиН

сентябрь воспитатели

- организация питания в группах Октябрь, ноябрь Медсестра 

-проверка документации и работы с 
родителями

Сентябрь, январь, 
май

Ст.воспитатель

- организация развивающей 
предметно-пространственной среды

Октябрь, май ст. воспитатель

- наблюдение за пед.процессом в 
области «Физическое развитие»

Ноябрь, апрель Ст.воспитатель, 
ст.медсестра

- наблюдение за пед.процессом в 
области «Познавательное развитие»

Сентябрь, январь Ст.воспитатель

- реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное 
развитие»

Февраль ст. воспитатель

- наблюдение за пед.процессом в 
области «Речевое развитие»

Октябрь   Ст.воспитатель, 
ст.медсестра

- реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое 
развитие»

март  ст. воспитатель

- организация прогулки Январь, апрель Ст.воспитатель, 
ст.медсестра

- выполнение программы за год Май  ст. воспитатель
Административно-хозяйственный 
контроль

В течение года Заведующий,
Зам.зав.по АХР

-развитие и укрепление материально-
технической базы

В течение года Заведующий,
Зам.зав.по АХР

- административная работа с кадрами В течение года Заведующий,
Систематический контроль за 
выполнением правил внутреннего 
трудового распорядка

В течение года Заведующий,
Ст.воспитатель
Зам.зав.по АХР

Предупредительный контроль:
- соблюдение режима дня во всех 
возрастных группах

Систематически Ст. воспитатель

- посещаемость Систематически Заведующий ,
Ст.медсестра

- выполнение санэпидрежима Систематически Ст. медсестра
- система работы с родителями В течение года Ст.воспитатель
- охрана труда В течение года Ответственный по 

ОТ
- выполнение натуральных норм 
питания

Октябрь, январь, 
апрель

Ст.медсестра



VI     РАЗДЕЛ. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1.Проектная деятельность

Направления Срок Ответственный 
Обобщение теоретических и оформление
практических  материалов  по  внедрению
новых программ и технологий 

В течение года Педагоги ДОУ

Изучение  содержания  инновационных
программ  и  педагогических  технологий
посредством  разнообразных  форм
методической работы 

В течение года Педагоги ДОУ

Внедрение  в  образовательный  процесс
новых  педагогических  программ  и
технологий:
Использование в работе современных 
педагогических технологий 
(использование схем и таблиц, метод 
проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, и 
другие)

В течение года Педагоги ДОУ

Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию  инновационных
программ  и  технологий,  определение
перспектив работы на следующий год. 

Май Старший
воспитатель

6.2.Апробационная площадка
По решению совета педагогов МАДОУ № 8 было принято решение, что в

апробационной  площадке  продолжают  участвовать  группа  №  4  средняя,
воспитатели  Ломакина  А.Х.  и  Кучаткова  Л.А.  и  №  2  подготовительная,
воспитатели Сороченко Ю.В. и Матосян Г.А.

Программа  определяет  содержание  и  особенности  организации
образовательной  деятельности,  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  и
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях,  разработана  с  учетом
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
«Вдохновение»  (далее  -  ООП  ДО  «Вдохновение»):  /под  редакцией
В.К.Загвоздкина,  И.Е.Федосовой.  –  М.:  Издательство  «Национальное
образование», 2016 г. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
представлена Региональной образовательной программой «Все про то, как мы
живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом
специфики  региональных  особенностей  Краснодарского  края.  Авторы:
Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ; Головач Л. В., доцент кафедры



РРМВ; Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.
«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. Средняя группа.

Неде
ли 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Воспитатель Воспитатель Воспитатель *«Мой детский сад»
2 Воспитатель Дети Дети

3 Воспитатель Воспитатель *«Мой 
детский 
сад»

Воспитатель «Мама  солнышко
мое»

4 Воспитатель Дети Родители 

Декабрь Январь Февраль 
1 Воспитатель Воспитатель Воспитатель
2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель «Кто такой Дед
Мороз?»

Воспитатель *«Мы
одинаковые,
мы разные»

Воспитатель «Мы с папой 
друзья»

4 Дети Дети Родители

Март Апрель Май 
1 Воспитатель «8  Марта  –

мамин
праздник»

Воспитатель Воспитатель «День Победы»

2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель Воспитатель *«Я  и  моя
семья»

Воспитатель

4 Дети Дети Родители

Июнь Июль Август 
1 Воспитатель Воспитатель Воспитатель

2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель Воспитатель *«Моя
улица»

Воспитатель

4 Дети Дети Родители

«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. Старшая группа.

Неде
ли 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Воспитатель Воспитатель Воспитатель *«Мой край»
2 Воспитатель Дети Дети

3 Воспитатель *«Мой город» Воспитатель *«Мой Воспитатель «День мамы»



 край» 

4 Воспитатель Дети Родители 

Декабрь Январь Февраль 
1 Воспитатель *«Мой край» Воспитатель Воспитатель *«Моя страна»
2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель «Новый год» Воспитатель *«Мой
 край»

Воспитатель «День защитника 
Отечества» 

4 Дети Дети Родители

Март Апрель Май 
1 Воспитатель «8  Марта  –

праздник мам»
Воспитатель Воспитатель «День Победы»

2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель *«Моя страна» Воспитатель *«Я  и  моя
семья»

Воспитатель *«Мой детский сад»

4 Дети Дети Родители

Июнь Июль Август 
1 Воспитатель «День России» Воспитатель Воспитатель

2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель *«Мой детский
сад»

Воспитатель *«Моя
улица»

Воспитатель *«Мой город»

4 Дети Дети Родители

«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов.
Подготовительная к школе   группа.

Неде
ли 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Воспитатель Воспитатель Воспитатель *«Мой край»
2 Воспитатель Дети Дети

3 Воспитатель *«Мой город» Воспитатель *«Мой
 край» 

Воспитатель «День мамы»

4 Воспитатель Дети Родители 



Декабрь Январь Февраль 
1 Воспитатель *«Мой край» Воспитатель Воспитатель *«Моя страна»
2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель «Новый год» Воспитатель *«Мой
 край»

Воспитатель «День защитника 
Отечества» 

4 Дети Дети Родители

Март Апрель Май 
1 Воспитатель «8  Марта  –

праздник мам»
Воспитатель Воспитатель «День Победы»

2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель *«Моя страна» Воспитатель *«Я  и  моя
семья»

Воспитатель *«Мой детский сад»

4 Дети Дети Родители

Июнь Июль Август 
1 Воспитатель «День России» Воспитатель Воспитатель

2 Дети Дети Дети

3 Воспитатель *«Мой детский
сад»

Воспитатель *«Моя
улица»

Воспитатель *«Мой город»

4 Дети Дети Родители

VII   РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.

7.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников.

Мероприятия Срок Ответственный
1.Ознакомление  с  документами,

приказами  вышестоящих  органов
УО.

Приказ   и   назначение
ответственных  по  охране  труда  и
пожарной  безопасности
2.Разработка  нормативных

Сентябрь Заведующий  
Зам.зав. по АХР



документов,  локальных  актов,
инструкций,  регламентирующих
работу  всех  служб  ДОУ.
3.  Проверка  условий:
готовность ДОУ к новому учебному
году;
4.Анализ   маркировки   мебели   и
подбора  мебели  в  группе  МАДОУ

1. Работа с кадрами «Соблюдение
правил  внутреннего  распорядка.
Охрана  жизни,  здоровья  детей».
2.  Рейды и  смотры по  санитарному
состоянию групп (заведующий,  м/с).

3.Отчёты  по  мониторингу,  по  работе
за  межаттестационный  период,  по
кружковой работе, самообразованию.

Октябрь, май Заведующий  
Медицинская
сестра

зам.зав. по УВР
ст. воспитатель

1. Продолжение  работы  по
подготовке  здания  к  зимнему
периоду.
2.  Пополнение  группы
«Семицветики» играми и пособиями.
3.Инвентаризация.

Ноябрь Заведующий  
Зам.зав. по АХР
ст. воспитатель

1.  Подготовка  помещения  к
проведению новогодних праздников:
анализ и проведение инструктажа по
правилам  противопожарной
безопасности.  Составление  актов  о
готовности  всех  помещений  к
проведению  праздников.
2.  Инструктаж  по  технике
безопасности  и  охране  жизни  и
здоровья детей в зимний период.

Декабрь Заведующий  
Зам.зав. по АХР
Ст.воспитатель

1.  Проведение  рейдов
совместной  комиссии  по  ОТ.
2. Составление соглашения по охране
труда

1 раз в квартал Заведующий
Ответственный по
ОТ 

1.  Составление  номенклатуры
дел ДОУ.

Январь Заведующий  
Зам.зав. по АХР

1.  Подготовка  инвентаря  для
работы  на  участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3.  Подготовка  территории  ДОУ  к
весенне-летнему периоду.

Март Заведующий  
Зам.зав. по АХР

1. Побелка деревьев, завоз земли,
песка,  подготовка  территории  к
летнему  сезону.
2. Подготовка учреждения к приемке
к новому учебному году.

Апрель

Июль 

Заведующий  
Зам.зав. по АХР

1.  Комплектование  групп  на  новый
учебный  год:  наличие  всех
документов,  составление  списков,
договоров с родителями.

Июнь - август Заведующий 
 Ст.медсестра
Зам.зав. по АХР
Воспитатели 



2.  Инструктаж  «Охрана  жизни  и
здоровья  детей  при  проведении  и
организации прогулки летом.  Охрана
жизни  и  здоровья  детей  в  весенне-
летний период».
3.  Проведение  рейдов  совместной
комиссии  по  ОТ
4. Подготовка учреждения к работе в
летний период. Уточнение количества
детей  и  кадровое  обеспечение  на
июль-август.

Май 

Ответсвенный  за
ОТ и ТБ.

Обсуждение  результатов
смотров,  конкурсов,  фестивалей,
выставок.

По  мере
проведения

Заведующий  
Зам.зав. по УВР

1.  Благоустройство  территории
ДОУ.
2.  Продолжение  работы  по
оформлению  нормативных
документов.
3.  Инструктажи  для  всех
сотрудников:  «Об  организации
охраны  жизни  и  здоровья
воспитанников  МАДОУ  №  8»,  «По
предупреждению  детского  дорожно-
транспортного  травматизма»,  «По
технике безопасности, охране жизни
и  здоровья  воспитанников  на
прогулочных  площадках,  во  время
труда  в  огороде,  цветнике,  на
участке»,  «По  обеспечению
безопасности  при  организации  и
проведении  экскурсии»,  «По
оказанию первой помощи детям при
отравлении  ядовитыми  грибами,
укусах  насекомых,  тепловом  и
солнечном ударе».

Июнь Заведующий  
Зам.зав.  по  АХР
Медсестра

7.2. Укрепление материально-технической базы.

Содержание  основной
деятельности

Сроки
проведения

Ответственны
й

Контроль  за  расходованием
сметных ассигнований.

Ежемесячно Заведующий

Приобрести:
  - Игровое  оборудование  для

пополнения РППС в группах.

В течение года Заведующий
Зам.зав. по АХР

Оформить  подписку  на
периодическую печать

Ноябрь, апрель Ст. воспитатель

Косметический ремонт Июнь - июль Заведующий
Зам.зав.поАХР



Подготовка  к  осенне-зимнему
периоду. 

Октябрь Зам.зав. по АХР

Заключение договоров на новый
год с организациями.

Декабрь Заведующий

Систематический инструктаж по
охране труда, технике безопасности и
пожарной  безопасности  (вводный
инструктаж  при  приеме  на  работу,
инструктаж  для  персонала,  при
выполнении работ, по антитеррору).

В течение года Зам.зав.  по  АХР
Ответственный по
ОТ 

Постоянная  работа  с
сотрудниками  по  соблюдению
должностных  инструкций,
инструкции по охране труда, жизни и
здоровья детей. Правил внутреннего
распорядка

В течение года  Заведующий 
Ответственный по
ОТ  

Систематический  контроль
поступления,  учета  и  правильного
расходования  бюджетных  и
внебюджетных  средств  и
материальных ценностей

В течение года  Заведующий
Зам.зав. по АХР

Корректировка  и  утверждение
штатного  расписания  на  начало
учебного года

Август Заведующий  

Постоянный  контроль  за
своевременной  уплатой
родительских  взносов,  выполнение
плана  детодней;  уровнем
заболеваемости  воспитанников  и
сотрудников

Ежемесячно  Заведующий
Ст.медсестра

Воспитатели 

Улучшение  материально-
технической базы.

В течение года  Заведующий
Зам.зав. по АХР

Изготовление  рекламной
продукции  (буклеты,  баннеры)  к
праздникам.

Декабрь   Зам.зав.по УВР
Ст.воспитатель

По  мере  необходимости
пополнять  методическую  базу
образовательного процесса

В течение года   Зам.зав.по УВР
Ст.воспитатель

7.3. План мероприятий по реализации ФЗ №223

№ 
п/
п 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Срок

1 Наличие нормативно-правовой базы 
ДОУ

Заведующий Постоянно с учётом 
обновлений  

2 Планирование закупок для 
государственных нужд: - внесение 
коррективы в ранее согласованный и 

Заведующий, 
зам.зав. по АХР

1 раз в год



утверждённый план закупок.
3 Размещение государственного заказа.

  
Заведующий, 
зам.зав. по АХР

Постоянно

4 Исполнение государственного заказа Заведующий, 
зам.зав. по АХР

Постоянно

5 Предоставление платных 
образовательных услуг на базе ДОУ. 

Заведующий, 
зам.зав. по УВР

В течение года

6 Координация работы заказчиков по 
проведению положений о закупке 
товаров, работ, услуг в соответствие с 
методическими рекомендациями.

Заведующий, 
зам.зав. по АХР

В течение года



Перечень мероприятий по антитеррористической и пожарной
безопасности.
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