
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
                                                                               

 
ДАТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
     СОВЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Консультации Семинары Открытые 

мероприятия 
Тематические 
проверки 

А
вг

ус
т 

 
 
Педсовет №1. Установочный. 
 
1.Утверждение годового плана. 
Отв.заведующий Сабирова Ж.М. 
 
 2.Утверждение ООП ДОУ. 
Отв.заведующий Сабирова Ж.М. 
 
3. Анализ воспитательно-
образовательной работы в летний 
период 
Отв. Ст. воспитатель Салихова 
Г.А. 
 
 
4. Подведение итогов готовности 
ДОУ к новому учебному году 
Отв. Заведующий   Сабирова Ж.М.  
 
5.Утверждение тем по 
самообразованию. 
Отв. Заведующий   Сабирова Ж.М. 
  
6. Подготовка к аттестации 
педагогов. 
Отв. Ст. воспит.  Салихова Г.А. 
 

 
1«Педагогическая 
документация – 
лицо педагога» 
Отв. Ст. 
воспитатель   
Салихова Г.А 
 
 
 

 
1. «Адаптация 
ребенка в детском 
саду» 
Отв. Ст. 
воспитатель   
Салихова Г.А. 
 

  
1.Смотр-конкурс на 
тему: «Подготовка к 
новому учебному году» 
Отв. заведующий 
Сабирова Ж.М 
 
 
. 
 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ  КАБИНЕТЕ  
 
АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 
Распространение 
ППО, работа 
творческих групп 

Выставки Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 
 

Совершенствовани
е специальных 
навыков педагогов 

Повышение 
соц. культуры 
педагогов 

1.Составление 
сетки занятий по 
группам. 
2.  Методическое 
обеспечение 
инновационной 
программы «От 
рождения до 
школы»  
 Н.Е. Вераксы 
 3.Оформление 
стенда 
«Аттестация в 
МБДОУ» 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 

1.Организовать 
работу творческой 
группы по 
разработке 
перспективного 
планирования 
дошкольного 
возраста по 
методическим 
рекомендациям 
программы «От 
рождения до 
школы».  
2.Составление плана 
оперативного 
контроля.  
3.Расписание работы 
узких специалистов. 
Отв. Ст. 
воспитатель  
Салихова Г.А 
Разработать 
положение о смотре 
–конкурсе 
«Готовность к 
новому уч. году». 

1. 
Тематические 
карты по теме 
проекта 
 
Отв. Ст. 
воспитатель 
Салихова Г.А. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Гучакова Г.Ю. 
 
 
 

1.Региональнвя система 
оценки качества 
дошкольного 
образования:   
Отв.ст.воспит.  
Салихова Г.А. 
 
 

Опыт ОО МО г. 
Новороссийск 
«Электронное 
обучение с 
использованием 
образовательных 
технологий» 
 
Отв. ст.воспит.  
Салихова Г.А. 
 

  
 



 
 
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы     Тематика    Формы 

 
1.«Мониторинг запросов родителей на 
оказание образовательных услуг в 
ДОУ, удовлетворенности работой 
детского сада» 
2.«Как я понимаю взаимодействие 
ДОУ и семьи».  
«Группа казачьей направленности, 
плюсы и минусы»   
3.Групповые собрания: 
• «Адаптация детей к условиям 

детского сада»  
• «Давайте жить дружно» 

 
4.«Как подготовить ребенка к началу 
учебного года» 
 

 
Анкетирование родителей по проблеме 
взаимодействия семьи и ДОУ. 
Отв.  воспитатели групп 
 
 
Анкетирование родителей. 
Отв.  воспитатели групп 
 
 
Вторая группа раннего возраста №1 
 
Группы 2,3,4,5,6 
 
Родительская доска. Памятка для родителей. 
Отв.  воспитатели групп 
 

 
«Я будущий 
первоклассник» -день 
открытых дверей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экскурсия 
воспитанников 
ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Направление деятельности Тематика Ответственные 
1. Производственные собрания 
2. Профсоюзные собрания 
3. Изучение нормативных документов 
4. Инструктаж 
5. Санитарно-медицинская работа 
6. Оснащение материальной базы. 
7. Работа с социумом. Заключение 
договоров 

«Подготовка к началу учебного года» 
(По плану профорга) 
Работа по составлению нормативной документации. 
Инструктаж по охране жизни здоровья детей. 
Провести оценку физического развития детей за летний оздоровительный период. 
Работа по благоустройству территории. Составление плана развития МТБ. 
Встреча с руководителями станичной библиотеки, парка До-До, СОШ №26, 
станичного казачества, Муз амбулатория№3, ДК, Школа искусств, ДК ст.  
Натухаевской 

Ж.М. Сабирова 
В.Н. Бичахчан 
Ж.М. Сабирова 
Г.А. Салихова 
 
Д.Б. Качарян 
Ж.М. Сабирова 
 
Г.А. Салихова 



 
 
 
 

 
 

                                            
   
 
 
ДАТА 

 
Подготовка к 

педсовету: 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Консультации 
 

Семинары 
Открытые 

мероприятия 
 

Контроль 
С

ен
тя

бр
ь 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«Игровые технологии в 
физическом развитии 
дошкольников» 
Отв.  Салихова Г.А. 
 
 

 
 
 
«Проектирование индивидуальных 
и групповых стратегий 
физического развития на основе 
программы «Играйте на здоровье» 
Л.Н. Волошиной» 
Отв.  _____________. 
 
 
 

 
 
 
ООД по 
физическому 
развитию «Веселое 
путешествие» 
Отв.  Воспитатель 
Гончарова Е.А. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  
 
АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 
распространение 
ППО 

Выставки Повышение 
профессиональног
о уровня 
педагогов 

Совершенствовани
е специальных 
навыков педагогов 

Повышение 
соц. культуры 
педагогов 

 
1.Подбор 
методической 
литературы по 
физическому развитию 
детей с учетом 
регионального 
компонента. 
 
2.Подбор и 
оформление картотеки 
подвижных игр с 
элементами спорта. 
 
3. Внесение изменений 
в индивидуальные 
карты 
профессионального 
роста педагогов ДОУ. 
 
 
Отв: ст.воспитатель 
Салихова Г.А. 
  

 
Изучение 
педагогического 
опыта по 
физическому 
развитию 
воспитателя 
Ответственный: 
воспитатель 
Бичахчан В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Проектов по 
всем возрастным 
группам «День 
станицы» 
 
2.Фотовыставка 
«Будь здоров» 
 
Ответственный: 
воспитатель 
Щегульная С.Н. 
 

 
Заседание 
аттестационной 
комиссии: 
составление 
индивидуальных 
графиков 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности: 
Круткова Ю.С.  

 
1.Проведение 
социально-
гигиенический 
скрининга условий 
и образа жизни 
семей своей 
возрастной группы 
Отв:  
Воспитатели 
 
2.  ПЧ  
Обсуждение 
Проекта: 
 «День станицы» 
Отчет о 
городском МО 
Отв.  
___________ 
           

 
Создание 
видеоконсультаций 
для работы в 
режиме Offline  
 Круткова Ю.С. 
 

 
Практикум 
«Футбол для 
дошкольников» 



 
 
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы Тематика Формы 

1.«Моя любимая станица» 
 
 
2. Общее родительское собрание. 
«Задачи дошкольного учреждения-пути их решения 
совместно с семьей согласно ФГОС ДОУ» 
 
4.«На зарядку вместе с папой»  
 
5. «Его именем названа школа»  

 
 
 

 Фотовыставка, все 
группы. 
 
 
Собрание-презентация 
Группы №1,2,3,4,5,6 
 
 
Конкурс  
 
Буклеты  

Утверждение плана 
сотрудничества 
Отв.  Салихова Г.А. 
 
Социальный паспорт выпускника 
ДОУ 
Отв.  Воспитатели групп, 
старший воспитатель 
 
Митинг памяти А.И. Палатиди 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Встреча-консультирование 
 
 
Экскурсия  в  сквер имени  
А.И.  Палатиди 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 

1.Производственные собрания 
 

 
2. Профсоюзные собрания 
3. Изучение нормативных документов 
4. Инструктаж 
5. Санитарно-медицинская работа 
6. Оснащение материальной базы. 

Обсуждение тарификации работников. Кадровые перестановки внутри 
учреждения. О результатах смотра-конкурса по готовности к началу 
учебного года среди ДОУ района. 
(по плану профорга) 
Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках  
 
Провести антропометрию всех групп ДОУ. 
Приобретение  мебели в группы 3,4,5. 

 
Ж.М. Сабирова 
 
В.Н. Бичахчан 
Г.А. Салихова 
 
Д.Б. Качарян 
Ж.М. Сабирова 



 
 
 
 

 
 
 

ДАТА Подготовка к 
педагогическому совету 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации Семинары Открытые 
мероприятия 

Контроль 
О

кт
яб

рь
 

 
1.Подготовка докладов из 
опыта работы с родителями по 
пропаганде здорового образа 
жизни. 
 
2. Диагностика физического 
развития детей на начало 
учебного года. Анализ. 
Сравнение с предыдущим 
годом; 
 
3.Оперативный контроль: 
выполнение требований 
СанПиН, выполнение режима 
дня, КГН, «Физкультурно – 
оздоровительная работа в 
МБДОУ»; 
 
4.Подготовка доклада 
«Заболеваемость; пути 
снижения и правильное 
питание детей дошкольного 
возраста». Включение 
мероприятий в план 
взаимодействия по группам. 
 

 
«Гендерный подход в 
физическом воспитании 
дошкольников» 
Алимова А.Р. 
Отв. _______________ 

 
Мастер-класс: 
«Организация 
спортивных игр в 
рамках туристической 
игры геокешинг».  
Отв. ______________ 
 
 
  

  
1.Взаимопосещения 
мероприятий 
«Спортивные игры на 
прогулке» 
Отв. ______________ 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ  КАБИНЕТЕ  
 

АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 
распространение 
ППО 

Выставки Повышение 
профессиональн
ого уровня 
педагогов 

Совершенствова
ние специальных 
навыков 
педагогов 

Повышение соц. 
культуры 
педагогов 

1. Пополнение 
картотеки кубанских 
подвижных игр   
 
2.Анализ 
анкетирования 
родителей «Подвижная 
игра- моя привычка» 
 
 3. Разработка памяток 
и буклетов: 
«Двигайся больше-
проживешь дольше».  
 
4.Разработка критериев 
тематического 
контроля «Состояние 
условий в ДОУ для 
проведения подвижных 
игр с элементами 
спорта». 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А 
 
 
 

Изучение опыта 
работы педагога 
Берковской И.Н. 
 
Отв. 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 
художественной 
литературы для 
формирования 
двигательной 
активности 
дошкольников. 

Консультация 
«Правила аттестации 
педагогических 
работников на первую 
категорию» для 
воспитателя  
Банщикова М.А.   
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 

1.ПЧ 
Отчет о 
городском МО 
Отв.  
___________ 
            
 
2.Обзор 
периодической 
печати. 
 
3.Отчет по 
самообразовани
ю. 
Отв.   
Джейранян Н.С. 
 
Разработка 
проекта ко дню 
пожилого 
человека 
«Бабушка 
рядышком с 
дедушкой» 
Отв.__________      

  
Практикум 
«Игра в 
городки». 
Отв. Быкова 
Е.С.     

  



 
 
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы Тематика Формы 

1.  «День пожилых людей» 
2. «Золотая осень» 
3.«Как мы проводим выходные 
дни» 
4. «Осенние гостинцы» 
 
5. Конкурс «Золотая подкова» 
 
6. Размещение на сайте ДОУ 
информационных материалов о 
деятельности ДОУ. 
7. «Профилактика 
коронавирусной инфекции» 
 

Фотовыставка 
Конкурс продуктивной деятельности 
(поделки, рисунки, коллаж)  
Фотовыставка 
Социальная акция по сбору овощей и 
круп для парка До-До 
Подготовка атрибутов, участие 
родителей. 
 
ИКТ 
 
Памятки 

«Если хочешь быть здоров» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместный спортивный 
праздник дошкольников и 
первоклассников СОШ № 26 
 
 
 
 

                                                                                                АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 

 
1. Производственные собрания 
 
2. Профсоюзные собрания 
 
3. Изучение нормативных документов 
 
4. Инструктаж 
 
 
5. Санитарно-медицинская работа 
 
6. Работа с социумом. 

 
Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению правил внутреннего 
распорядка, соблюдение охраны труда 
По плану 
 
 
Техника безопасности на пищеблоке, работа с электроприборами и пищевым 
оборудованием. 
 
Осмотр детей, возвращающихся в группу после болезни. Правильное проведение 
диагностической R-Манту. Анализ заболеваемости за III квартал 
 
Встреча с попечительским советом. 

 
Ж.М. Сабирова 
 
В.Н. Бичахчан 
 
 
Ж.М. Сабирова 
 
 Саввина А.В. 
 
Качарян Д.Б. 
 
Ж.М. Сабирова 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

ДАТА 

 
ПЕДАГОГИЧЕКИЙ СОВЕТ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации Семинары Открытые 
мероприятия 

Контроль 
 

Н
оя

бр
ь 

Педсовет №2 «Движение-это жизнь». 
1.О выполнении решения педагогического 
совета № 1.  Введение в проблему: Значение 
спортивных игр и игровых технологий в 
развитии двигательной активности детей 
дошкольного возраста. 
Отв. Заведующий Сабирова Ж.М. 
 
2. Итоги тематического контроля 
  «Оценка качества работы в ДОУ по внедрению 
программы Л.Н. Волошиной «Играйте на 
здоровье». 
Отв. Ст. воспитатель Салихова Г.А. 
 
3.Опыта работы «Использование кубанских 
подвижных игр, игровых ситуаций и 
спортивных игр в работе воспитателя» 
 Отв. воспитатель Алимова А.Р. 
 
4. Деловая игра: «Спорт и мы». 
Отв. Инструктор по ФК Гончарова Е.А. 
 

   
ООД по физическому 
развитию в рамках 
реализации 
программы «Играйте 
на здоровье» 
Отв. воспитатели 
 
 
 

 
Тематический 
контроль 
 «Оценка качества 
работы в ДОУ в рамках 
реализации программы 
Л.Н. «Играйте на 
здоровье». 
Отв. Ст. воспитатель 
Салихова Г.А. 
 
 



 
 
 
 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  
 
 
АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение 

методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 

распространение 
ППО 

Выставки Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

Совершенствова
ние специальных 

навыков 
педагогов 

Повышение общей 
культуры педагогов 

 
1.Составление 
рекомендаций, по 
составлению 
тематических карт             
 
2.Разработка 
деловой игры к 
пед. совету № 2 
«Спорт, и мы». 
 
3.Оперативный 
контроль 
разработка 
критериев 
 
Отв.ст.воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 

 
Опыт работы   
по  
Физическому 
развитию. 
 Отв.  Круткова 
Ю.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Книжка своими 
руками 
«Следим за 
осанкой» 
Отв.________ 

 
Показ ООД 
Отв.  
Быкова Е.С.. 

 
1.ПЧ 
Отчет о городском МО 
Отв.  ___________ 
     
2.Обзор периодической 
печати. 
 
3.Отчет по 
самообразованию. 
Отв.   
Быкова.Е.С. 
 
4. Конкурс проектов 
«Моя любимая мама» - 
посвященный дню 
казачьей матери 
Отв. воспитатель. 
Чернова И.В. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Мастер-класс: 
Кружева из 
талаша  

 
Страницы 
прошлого читая: 
«День народного 
единства» 



 
 
 
 

 

                                 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
      Тематика       Формы Тематика Формы 
1.«Чем занять ребенка в выходные дни». 
2.День открытых дверей  
3.«Помощь в подготовке к зиме 
(благоустройство территории). 
 
4.Групповые родительские собрания: 

• «Что я знаю о своём ребёнке»; 
• «Спортивные игры и упражнения как 

средство формирования интереса к 
физической культуре"; 

• «Детский сад и спортивная школа 
«Каисса»- межведомственное 
взаимодействие ДОУ и спортивной школы 
как средство формирования здорового 
образа жизни у дошкольников» 

  5. Размещение на сайте ДОУ 
информационных материалов о 
деятельности ДОУ. 

Консультация   
Посещение организованных 
занятий во всех группах ДОУ 
Субботник 
 
 
Группа №1 
Группа №2,3,4 
 
 
Группа №5,6 
 
 
 
 
 
ИКТ 
 

Изучение и анализ 
литературы по теме 
«Умственная готовность 
детей 6-7 лет к обучению в 
школе» 

 
 

Круглый стол 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 

1. Производственные собрания 
2. Профсоюзные собрания 
 
3. Инструктаж 
4. Санитарно-медицинская работа 
5. Оснащение материальной базы. 

Оперативное совещание при заведующей по итогам месяца. 
Заседание административного совета по охране труда – 
результаты обследования здания, помещений ДОУ. 

По охране жизни и здоровья детей в зимний период. 
Профилактика гриппа. 
Проведение  противопожарных  мероприятий. 

Ж.М. Сабирова 
В.Н. Бичахчан 
 
Г.А. Салихова 
 
Качарян Д.Б. 
 



 
 
 
 

 
ДАТА 

Подготовка к 
педагогическому совету 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации Семинары Открытые 
мероприятия 

Контроль 

Д
ек

аб
рь

 

 
1.Изучение опыта работы 
других садов по теме 
педсовета 
 
2.Создание презентации 
«Алгоритм взаимодействия 
педагогов-родителей –детей 
в изучении этнической 
культуры Кубани» 
  
5. Разработка критериев к 
смотр-конкурсу 
«Новогодние композиции». 
 
Отв. ст. воспитатель 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Ознакомление 
дошкольников с 
историей и культурой 
малой Родины» 
Отв. ______________ 
 
 
. 
 
 
 
 

 
«Приобщение детей к 
истокам культуры 
Кубани». 
Отв. _______________ 
  

 Смотр-конкурс: 
 «Новогодние 
композиции». 
 
 
 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  
 
АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение 

методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 

распространение 
ППО 

Выставки Повышение 
профессиональног

о уровня 
педагогов 

Совершенствование 
специальных 

навыков педагогов 

Повышение 
общей культуры 

педагогов 

1. Разработка памяток 
буклетов для 
воспитателей по теме 
«Творчество и 
Кубань» 
Отв. Творческая 
группа 
 
 
2. Разработка 
критериев 
оперативного 
контроля. 
 
3.Подбор и 
оформление 
картотеки Кубанских 
игр для детей. 
 
Отв.ст.воспит. 
Салихова Г.А 
 

Изучение опыта 
работы 
использование 
карт Проппа в 
создании 
нравственно-
патриотических 
сказок. 
Отв.ст.воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Выставка 
методической 
литературы 
«Современные 
технологии в   
ДОУ в 
формировании 
любви к малой 
Родине». 
 
2.Фотовыставка 
проектов 
«Зимнее окно». 
Отв.__________  
 

Консультация для 
воспитателей 
Гучакова Г.Ю., 
Банщикова М.А. 
«Критерии 
аттестации 
педагогических 
работников на 1 
категорию».  
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 

1.Отчет о 
городском МО 
Отв. ___________ 
 
 Обсуждение 
проектов «Как 
встречают Новый 
год в разных 
странах»;    
«Рождественские 
встречи»; 
развлечение 
«Святки на 
Кубани»; 
«Крещение 
Господне». 
 
 
2.Обзор 
периодической 
печати.  
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 

 1.Семинар-
практикум «По 
улицам Кубанских 
мастеров» 
 
 
 
 

История 
праздника 
«Новый год».  



 
 
 
 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы Тематика Формы 

1.Поделки «Новогодние игрушки из 
природного материала» 
2.«Безопасный Новый год», «Чтобы 
было всем весело!», «Как дарить 
подарки!», «Новогодние   приметы 
и традиции»  
3. Мастерская «Украшаем группу 
своими руками» 
4. Размещение на сайте ДОУ 
информационных материалов о 
деятельности ДОУ. 
 

Проектная деятельность 
взрослых и детей 
 
 
Буклеты, папки передвижки. 
 
 
 
 
День добрых дел. 
 
 
ИКТ 

 
Анализ проблем адаптационного 
периода первоклассников 
Отв. ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Круглый стол 

                                                                                               
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Направление деятельности Тематика Ответственные 
1. Производственные собрания 
2. Профсоюзные собрания 
3. Инструктаж 
5. Санитарно-медицинская работа 
6. Работа с социумом. 

Составление графика отпусков 
 
По плану 
Проведение Новогодних Елок инструктаж на   рабочем месте по ОТ 
 
 
Совместное собрание администрации Натухаевского сельского округа и 
администрации ДОУ 
 

Ж.М. Сабирова 
Баланина Е.Ю. 
 
Ж.М. Сабирова 
 
 Качарян Д.Б. 
 
Ж.М. Сабирова 



 
 
 
 

 

 
ДАТА 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации Семинары Открытые 
мероприятия 

Контроль 

Я
нв

ар
ь 

 
Педсовет №3 «Люби и знай свой край» 
 
1.Актуальность темы педсовета. Решение 
предыдущего педсовета. 
Отв. Заведующий Ж.М. Сабирова 
 
2. Итоги тематического контроля 
«Дидактические игры в ознакомлении с малой 
Родиной» 
Отв. ст. воспитатель Г.А. Салихова 
 
3.Шкатулка педагогических идей по 
Кубановедению. 
Отв.  воспитатель И.В. Чернова. 
 
4. Анализ работы бесплатного 
дополнительного образования, в рамках 
реализации дополнительной услуги «Золотой 
початок» 
Отв. воспитатель Алимова А.Р. 
 
5. Принятие решения педсовета. 
Отв. ст. воспитатель Г.А. Салихова 
 

   
1.ООД (реализация 
педагогических 
технологий в 
формировании 
представлений о 
Кубани» 
Отв. ________________ 
 
 
 
 

 Тематический 
контроль 
«Дидактические 
игры в 
ознакомлении с 
малой Родиной» 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  
 

АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение 

методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 

Распростране
ние ППО 

Выставки Повышение 
профессиональног

о уровня 
педагогов 

Совершенствование 
специальных 

навыков педагогов 

Повышение 
общей культуры 

педагогов 

 
1 Сбор конспектов 
по ознакомлению с 
малой Родиной 
 

2.Составление 
тематического 
каталога 
периодической 
подписки журналов. 

3.Выставка 
литературы по работе 
с детьми зимой. 
 
4.Индивидуальные 
консультации по 
самообразованию 
 
 
 
Отв. ст.воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 
 
 

  
1.Выставка 
новинок 
методической, 
познавательной 
и 
художественной 
литературы. 
Отв. 

 
Подача заявления 
в эл. форме 
Банщикова М.А. 
 

 
1.ПЧ 
Отчет о 
городском МО 
Отв.  
___________ 
            
Обсуждение 
Развлечений: 
«Рождественские 
встречи»;  
«Святки на 
Кубани»; 
«Крещение 
Господне». 
 
«Применение  
Кейстехнологии в 
реализации 
годовых  задач»   
 
 
2.Обзор 
периодической 
печати.  
  Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 

 

«Что должен знать 
современный 
педагог?» 
(Организация 
образовательного 
процесса с 
использованием 
электронного 
обучения  и 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
      Тематика Формы Тематика Формы 
1.«В мире животных». 
2. «Экология безопасности». 
3. «Игры, развивающие 
познавательную активность детей» 
4.Развлечения «Рождественские 
встречи»; развлечение «Святки на 
Кубани»; «Крещение Господне». 
5. Родительское собрание: 

• «Край родной-ты житница 
России» 

• «С чего начинается Родина» 

Экскурсия в парк До-до, гр№6 
Гость группы  
 
Разработка буклетов 
Подготовка и проведение 
развлечений 
 
 
Группа №3,4,5,6 
 
Группа №1,2, 

 «Развитие 
познавательных 
интересов и 
коммуникативных 
способностей детей с 
внедрением ФГОС» 
 
 

Круглый стол 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 
1. Производственные 
собрания 
2. Профсоюзные собрания 
 
4. Инструктаж 
5.Санитарно-медицинская 
работа 
6. Оснащение материальной 
базы. 

Отчет в Пенсионный фонд за 2020 год по льготным должностям. 
Статистический отчет. Форма № 85-К. 
Анализ выполнения соглашения по ОТ. Утверждение номенклатуры дел 
учреждения на 2021 год. 
По охране жизни и здоровья детей в зимний период. 
Составить годовой отчёт первое полугодие. 
 
Инвентаризация ДОУ. Списание пришедшего в негодность инвентаря. 
 

Ж.М. Сабирова 
 
Бичахчан В.Н. 
 
Г.А. Салихова 
Качарян Д.Б. 
 
Ж.М. Сабирова 
 



 
 
 
 

 
ДАТА 

 
Подготовка  к 

педагогическому  совету 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Консультации Семинары Открытые 

мероприятия 
Контроль 

Ф
ев

ра
ль

 
1. Разработка памяток буклетов 
для воспитателей по теме 
«Театрализованная деятельность 
в ДОУ» 
Отв. Творческая группа 
 
 
2.  Подготовка вопросов для 
видео интервью «Я хочу увидеть 
в театре…….» 
 
3. Оперативный контроль 
разработка критериев 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Весь мир-театр» 
Отв_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологии поддержки 
детской инициативы в 
театрализованной 
деятельности детей ДОУ  
Отв_____________ 
 

  



 
 
 
 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ АТТЕСТАЦИЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 

Распространен
ие ППО 

Выставки Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

Совершенствование 
специальных 

навыков педагогов 

Повышение 
общей культуры 

педагогов 

 
1. Методические 
рекомендации и 
методическая 
литература по 
организации 
театрализованной 
деятельности в ДОУ 
2. Разработка 
клубного часа «В 
гостях у сказки». 
 3.Подготовка 
критериев к 
оперативному 
контролю 
4.Разработка 
критериев к 
тематической 
проверке: 
«Театрализованная 
деятельности как 
совместная, так и 
самостоятельная 
формы работы 
дошкольниками»   
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотовыставка:  
«Мы, 
сказочные 
герои»  

Подача заявлений в 
эл. форме  
Гучакова Г.Ю. 

1.Отчет о 
городском МО 
Отв.  ___________ 
 
Обсуждение 
проекта: 
«Защитники 
Отечества» 
 
Отчет о 
самообразовании 
 
2. Обзор 
периодической 
печати. 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 

 Мастер-класс 
«Кукла масленица 
своими руками» 

Консультация: 
технология 
«Звезда», как 
средство  
успешной 
социализации 
дошкольника. 



 
 
 
 
 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы Тематика Формы 

 1.«Мой папа – защитник 
Родины» 
 
2. Кукла «Масленица» 
 
3. «Наша Армия сильна». 
 
4. «Методические 
рекомендации по созданию 
экологических сказок» 
 

Совместный проект (домашняя 
газета) Фото-выставка. Досуг 
вместе с папами 
Мастер-класс для родителей 
 
Выставка детского рисунка 
 
 
Семинар-практикум 

«Основы 
преемственности 
детского сада и 
начальной школы» 
 
 

 
Консультация для воспитателей 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 
1.Производственные 
собрания 

 
2. Санитарно-медицинская 
работа 
 
3. Оснащение материальной 
базы. 
 
4. Работа с социумом. 

Проверка организации охраны труда и техники безопасности на рабочих 
местах. 
 
Проведение инструктажа с сотрудниками по обеспечению сан-эпид. 
режима в детском саду во время подъёма заболевания гриппа. 
 
Обновление музыкальных инструментов. Приобретение костюмов для 
сказочных персонажей. 
 
Встреча с Депутатом ГД   Панченко С.В. 
 

Ж.М. Сабирова 
 
 
Качарян Д.Б. 
 
 
Ж.М. Сабирова 
 
 
Ж.М. Сабирова 



 
 
 
 

 

ДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Консультации Семинары Открытые 

мероприятия 
Тематические 

проверки 
М

ар
т 

Педсовет№4. 
«Театрализованная 
деятельность в социально-
коммуникативном развитии 
дошкольника»  
1.Актуальность темы, «Значение 
и специфика театрального 
искусства».  Решение 
предыдущего педсовета. 
Отв. Заведующий Ж.М. 
Сабирова 
2.Итоги тематического 
контроля «Театрализованная 
деятельности как совместная, 
так и самостоятельная формы 
работы дошкольниками" 
Отв. ст. воспитатель Г.А. 
Салихова 
3. «Аукцион идей» из опыта 
работы воспитателей «Мостик 
понимания». 
Отв. воспитатели 
4.Тренинг. Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с 
родителями 
Отв. Отв. ст. воспитатель Г.А. 
Салихова. 

  1.Театральный 
фестиваль  
Отв. Воспитатели групп 
 

«Театрализованная 
деятельности как 
совместная, так и 
самостоятельная 
форма работы с 
дошкольниками" 

 



 
 
 
 

 
 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ АТТЕСТАЦИЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 
Распространение 
ППО 

Выставки Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

Совершенствование 
специальных 
навыков педагогов 

Повышение 
общей культуры 
педагогов 

 
1.Разработка мастер-
класса «Игровые 
методы и приёмы, 
используемые в 
организации театрали
зованной 
деятельности"  
  
2.Изучение    
литературы по 
вопросам 
театрализованной 
игры в ДОУ 
Отв.  
 
3.Разработка 
критериев 
оперативного 
контроля. 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 

 
Выявление 
лучшего проекта 
Отв. ст. 
воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 
материалов 
«Театр для 
детей» 

 
Подача 
заявлений в эл. 
форме  
Круткова Ю.С. 

1.Отчет о 
городском МО 
Отв.  ___________  
 
Обсуждение 
проекта: 
«Всемирный день 
птиц» 
 
 
 
2. Обзор 
периодической 
печати. 
 
 
 
  Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 

Мастер-класс: 
«Игровые методы и 
приёмы, 
используемые в 
организации театрал
изованной 
деятельности"  

Консультация: 
«Культура 
общения 
педагогов и 
родителей» 
 
 



 
 
 
 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
      Тематика Формы Тематика Формы 
1.«У нашей мамы праздник» 
 
2.«Мама любимая, мама моя!» 
 
3. «Мамины глаза» 
 
4.«Копилка добрых дел» 
 
 
5. Игра-драматизация-средство 
развития артистизма, выразительности 
движений и речи 
 

Развлечение. 
 

Выставка детских работ 
 

ФОТО –конкурс 
 

Стенд формирования 
нравственного отношения к 

женщине. 
 

Консультация 

  «Нужно ли ребенку учиться 
читать и писать» 
 
 
 
 

Дискуссия 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 

1. Производственные собрания 
2. Профсоюзные собрания 
 
3. Изучение нормативных 
документов 
4. Инструктаж 
 
5. Санитарно-медицинская работа 
 
6.  Работа с социумом. 

О правилах внутреннего трудового распорядка. 
 
 
Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. 
 
О соблюдении требований безопасности при организации трудовой 
деятельности детей. 
Плановый осмотр детей, находящихся на «Д»-учете. 
 
Встреча с депутатом ЗСК. Встреча с директором парка До-До  

Сабирова Ж.М. 
Бланина Е.Ю. 
 
Сабирова Ж.М. 
 
Г.А. Салихова 
 
Д.Б. Качарян 
Сабирова Ж.М. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ДАТА Подготовка к 
педагогическому совету 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации Семинары Открытые 
мероприятия 

Тематические 
проверки 

А
пр

ел
ь 

 
1.Проектирование 
годовых задач на новый 
учебный год 
 
2.Разработка 
рекомендаций по 
планированию работы в 
летний период 
 
 
3.Индивидуальная 
консультация. 
«Диагностические карты 
Карповой».  
 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
 

 
«Организация 
оздоровительно-
развивающей среды 
на участке в летний 
период» 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 

 

 
«Автодидактчичная 
среда на участках 
ДОУ в летний 
оздоровительный 
период» 
Отв___________ 
  

  
 

 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  
АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического 
кабинета 

Изучение, 
обобщение, 
Распростран
ение ППО 

Выставки Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

Совершенствование 
специальных 
навыков педагогов 

Повышение 
общей культуры 
педагогов 

 
1. Подготовка 
критериев смотра 
конкурса  
«Готовность ДОУ к   
летне- 
оздоровительному 
периоду» 
 
 
2.Пополнение метод. 
кабинета методической 
литературой для 
просвещения родителей 
новыми знаниями. 
 
3. Подготовка  сценария 
к выпускному балу. 

 
Изучение 
опыта 
работы 
педагогов 
по 
взаимодейст
вию с 
семьей в 
организации 
развивающе
й среды к 
летнему 
периоду. 
 
Отв.______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заметки: «Чем 
запомнился 
2019-2020 уч. 
год?» 

 
Подача 
заявлений в эл. 
форме. 
 
  

 
1.ПЧ 
Отчет о городском 
МО 
Отв.  ___________ 
 
Обсуждение 
проектов: 
 «День Земли»; 
«День воды»; 
«День леса»; 
«День 
космонавтики»  
 
2.Обзор 
периодической 
печати.  
 
 
 
 

 
Коллективная 
творческая 
деятельность 
«портрет педагога с 
высоким уровнем 
профессиональной 
компетентности в 
общении с 
родителями»  
 
 
Отв_________ 

 
«Почемучкам о 
космосе» 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы Тематика Формы 

1.«Всемирный день птиц». 
Изготовление скворечников 
2. «Космические просторы» 
3.«Подготовка ДОУ к 
оздоровительному сезону» 
4.Родительское собрание: 

• «Играем в театр» 
• «Театрализованная 

деятельность как средство развития 
эмпатии у детей дошкольного 
возраста» 

5. «До свиданья, детский сад!» 
 

Соц. Акция. 
Конкурс на базе парка До-До 
Выставка совместных работ 

 Заседание родительского 
комитета 
 
 
Группа №1,2 
 
Группа №3,4,5,6 
 
Подготовка к выпускному 
балу 

«Наши пернатые друзья» 
 
 
 
 
 
 
 
 

социальная акция 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 

1. Производственные собрания 
2. Профсоюзные собрания 
 
3. Изучение нормативных 
документов 
4. Санитарно-медицинская работа 
5. Оснащение материальной базы. 

О правилах внутреннего трудового распорядка. 
Обход всех помещений детского сада совместно с руководителем на 
предмет проверки санитарного состояния. 
 
 
Организация медицинского осмотра детей подготовительной группы 
Приобретение игрового оборудования на участки ДОУ 
 

Ж.М. Сабирова 
 
В.Н. Бичахчан 
 
 
Качарян Д.Б. 
Ж.М. Сабирова 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
ДАТА 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ      СОВЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Консультации Семинары Открытые 

мероприятия 
Контроль 

М
ай

 
 
Педсовет№5. Итоговый. 
1.Анализ состояния здоровья детей. 
Отв. Ст. медсестра Качарян Д.Б. 
 
2.Отчет о результатах освоения ООП. 
Отв. воспитатели  
Узкие специалисты 
 
3.Анализ выполнения ООП 
Отв ст. воспитатель  
Салихова Г.А. 
 
4.Знакомство с проектом задач на 2021-
2022 уч. год. 
Отв. ст. воспит.  Салихова Г.А.. 
 
5. Итоги смотра –конкурса «Готовность 
ДОУ к   летне- оздоровительному 
периоду» 
Отв. Сабирова Ж.М. 
 

   
 

1.Смотр конкурс  
«Готовность ДОУ к   
летне- оздоровительному 
периоду» 
Отв. Заведующий 
Сабирова Ж.М. 
 



 
 
 
 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  
 
АТТЕСТАЦИЯ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Оснащение  
методического кабинета 

Изучение, 
обобщение, 
Распростране
ние ППО 

Выставки Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

Совершенствование 
специальных навыков 
педагогов 

Повышение 
общей культуры 
педагогов 

1. Подобрать блок 
консультаций для родителей: 
-Работа детского сада летом 
-Первая помощь при тепловом 
солнечном ударе 
-Клещевой энцефалит, 
профилактика 
-Профилактика детского 
травматизма. 
 
2.Подготовка к 
педагогическому совету. 

3. Разработка и 
корректирование 
образовательной программы 
ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

4.Проектирование годовых 
задач на новый учебный год 
 
5.Разработка рекомендаций по 
планированию работы в летний 
период. 
 
6.Разработка общего 
родительского собрания в 
нетрадиционной форме. 

 
Обобщение 
педагогическо
го опыта 
воспитателя 
Отв. ст. 
воспит. 
Салихова Г.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 
литературы  по 
организации 
развивающей 
среды на 
участках Доу в 
летний период 
Отв.________ 

Консультация по 
запросам 
Отв. ст. воспит. 
Салихова Г.А. 

1.ПЧ 
Отчет о городском 
МО 
Отв.  ___________ 
 
Обсуждение 
проекта «День 
Победы – это наш 
великий праздник!» 
 
 
2.Отчет о 
самообразовании 
 
 
3. Обзор 
периодической 
печати 
 
 

«Закаливание в 
летний период» 
Отв_____________ 

Дизайн участка 
ДОУ 
Отв. ст. 
воспит. 
Салихова Г.А. 
 
 
«День Победы – 
это наш великий 
праздник!» 
 



 
 
 
 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 
Тематика Формы Тематика Формы 

 1.«Мониторинг запросов родителей на оказание 
образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворённости работой детского сада » 
2. «Это День Победы!» 
3. «Альбом памяти» 
 
4.«Организация питания в летний период»» 
5.«Здравствуй, лето!» 
6. «Лето – это маленькая жизнь» (о летнем 
отдыхе детей; внимание опасности; итоги года; 
отчет педагогов ПДО перед родителями) 

Анкетирование 
 
 
Экскурсия совместная с возложением цветов. 
Фотографии военных лет, проектная 
деятельность с родителями. 
Родительская доска 
Выставка детских работ 
 
Общее  родительское собрание 

 
Портфолио 
воспитанников ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Круглый стол 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
Направление деятельности Тематика Ответственные 

1. Производственные собрания 
2.Организация выпуска детей в 
школу 
3.Инструктаж 
 
2. Профсоюзные собрания 
3. Изучение нормативных 
документов. 
 
5. Работа с социумом. 

 
 
 
«Охрана жизни и здоровья детей в летний период». О проведении летней-
оздоровительной компании (по приказу). 
 
 
 
 
Встреча с директором ДК . обсуждение летнего плана совместной работы 

Ж.М. Сабирова 
 
Ж.М.Сабирова 
 
Баланина Е.Ю. 
 
Ж.М. Сабирова 
 
 
Салихова Г.А. 
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