


ЗАДАЧИ МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
1. Формирование у детей целостный взгляд на природу и место 

человека в ней, экологическую грамотность, развивать навыки 

рационального природопользования. 

 

2. Создание условий, направленных на сохранение физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование основ 

безопасности в совместной деятельности с родителями. 

 

3. Развитие творческого мышления дошкольников и формирование 

навыков объемного моделирования в художественной, 

конструктивно-модельной деятельности, аппликации, основах 

дизайна. 

 

4. Повышение уровеня профессиональной компетентности педагогов 

на основе деятельности ресурсного центра по совершенствованию  

духовно – нравственного воспитания.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель работы: управление и организация деятельностью Организации в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответствен. 

1 Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно – правовой 

базы Организации на 2021 - 2022 уч. год 

в течение 

года 

заведующий 

2 Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

Организации на 2021 - 2022 уч. год 

в течение 

года 

заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

 Зам. зав. по АХР 

 

3 Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение 

года 

заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

 Зам. зав. по АХР 

4 Производственные собрания и 

инструктажи: 

«Охрана труда» 

«Противопожарная безопасность» 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников» 

«Электробезопасность» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной 

работы» и др. 

в течение 

года 

заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

 Зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО — АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учётом ФГОС ДО, получение позитивных результатов работы посредством 

информационно – аналитической деятельности. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответствен. 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

в течение 

года 

заведующий 

2 Проведение: рабочих планерок, педчасов, 

инструктажей, и др. форм 

информационно аналитической 

деятельности 

в течение 

года 

заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

 Зам. зав. по АХР 



3 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

 Зам. зав. по АХР 

4 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

Администрация 

ДОО, 

Творческая группа 

5 Подведение итогов деятельности 

Организации за 2021 - 2022 учебный год: 

проблемный анализ деятельности 

Организации по 

направлениям: (анализ воспитательно- 

образовательного процесса в ДОО; анализ 

состояния материально – технической 

базы; анализ реализации инновационных 

технологий в Организации; анализ 

педагогических кадров и др.) 

май заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

 Зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С КАДРАМИ 

 

3.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов 

   

Цель: Формировать профессиональные компетенции педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога 

Задачи: 

1. Оптимизировать организацию образовательной деятельности на 

основе современных инновационных технологий, совершенствовать подходы 

к выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов при решении 

задач образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с требования 

профессионального стандарта педагога. 
 

Система методической работы 
№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1 

 

 

Обновление базы данных о педагогах, 

регистрация данных в единой базе 

педагогических и руководящих работников 

системы образования 

сентябрь 

 

Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

2 

 

Организационная работа по повышению 

квалификации педагогических работников 

ДОО: 

- Разработка плана-графика повышения 

 

сентябрь 

Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 



квалификации педагогических, 

руководящих работников; 

 - Отслеживание выполнения графиков курсовой 

подготовки 

3 

 

Прохождение педагогами ДОО курсов 

повышения квалификации 

По плану 

 

Педагоги,  

специалисты 

4 Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

в теч. года 

 

Зам.зав. по ВМР 

5 Командное взаимодействие. Система 

мероприятий для педагогов с элементами 

тренинга по активизации командной работы 

в теч. года 

 

педагог-психолог 

6 Анализ качества предоставляемых 

образовательных услуг (по итогам 

анкетирования родителей) 

декабрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

7 Анализ качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг (по 

итогам анкетирования родителей) 

декабрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

8 Психологическое сопровождение педагогов: 

коррекция синдрома профессионального 

выгорания.  

1 раз в 

квартал 

 

Педагог-психолог 

9 Участие педагогов  в муниципальных, 

областных методических объединениях 

По плану 

 

Педагоги,  

специалисты 

10 Организация работы по самообразованию 

педагогических работников ДОО:  

- Оказание методической помощи в подборе 

материалов для тем самообразования; 

- Организация выставок методической 

литературы; 

- Подготовка отчетов и докладов по темам 

самообразования. 

в теч. года  ст. воспитатель, 

педагоги,  

специалисты 

11 Организация работы по формированию икт-

компетенций педагогов для реализации 

обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

в теч. года Зам.зав. по ВМР. 

Ст. воспитатель 

 

 

График прохождения курсов планового повышения квалификации 
№ 

п/п 

ФИО Должность Дата прохождения курсов 

последних По плану 

1 Крылова Т.А. И.о. заведующего 2019 г. 2022 г. 

2 Щеголихина О.В. Заместитель 

заведующего по ВМР 

2019 г. 2022 г. 

3 Волгина А.В. Педагог-психолог 2019 г. 2022 г. 

4 Хмара Л.А. Музыкальный 

руководитель 

2020 г. 2023 г. 

5 Саракун С.Г. Инструктор по ФК 2021 г. 2024 г. 

6 Абубакирова Д.А. воспитатель 2021 г. 2024 г. 

7 Удовидченко О.И. воспитатель 2021 г. 2024 г. 



8 Ведерникова Т.В. воспитатель 2021 г. 2024 г. 

9 Шварц М.Г. Ст. воспитатель 2020 г. 2023 г. 

10 Лаптинская И.В. воспитатель 2021 г. 2024 г. 

11 Форат Е.А. воспитатель - 2022 г. 

12 Велиева Е.В. воспитатель 2021 г. 2024 г. 

13 Иванова О.А. воспитатель 2019 г. 2022 г. 

14 Григорьева Е.И. учитель-логопед - 2022 г. 

15 Кобзарь А.О. воспитатель 2021 г. 2024 г. 

16 Бенни Н.В. воспитатель - 2022 г. 

 

План-график аттестация педагогов 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, оказание 

психолого-педагогической помощи для подготовки и успешного 

прохождения аттестации, выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогических кадров. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответствен. 

1. 

 

 

Составление графика аттестации на 2021-2022 

учебный год  

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

2. Подготовка приказов об организации аттестации:  

-Приказ о создании аттестационной комиссии, 

составление графика прохождения аттестации 

педагогических работников;  

-Приказ об аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям.  

сентябрь заведующий, 

Зам. зав. по 

ВМР 

3. Сопровождение педагога в межаттестационный 

период:  

- повышение психолого-педагогической 

компетенции педагогов через педагогические 

советы, семинары, открытые мероприятия, 

курсовую подготовку; 

-стимулирование творческого самовыражения, 

раскрытия профессионального потенциала 

педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических сообществах; 

- разработка учебных материалов, методических 

рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов;  

- педагогический мониторинг: организации сбора, 

хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогических 

работников в межаттестационный период.  

в течение года Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

4. Написание представлений на педагогических 

работников.  

за 1 месяц до 

срока 

аттестации 

заведующий 



5. 

 

 

Информирование аттестуемых педагогических 

работников о дате, месте и времени проведения 

аттестации не позднее, чем за месяц до её начала.  

в соответствии 

с графиком 

аттестации  

заведующий, 

Зам. зав. по 

ВМР 

6. Индивидуальная работа с аттестуемыми: 

собеседования, консультации, методические 

рекомендации, по оформлению аттестационного 

Портфолио, по итогам посещения ООД, 

консультации по умению провести качественный 

самоанализ эффективности работы.  

по плану 

аттестующе-

гося педагога 

 

Зам. зав. по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

7. Анализ аттестационного Портфолио аттестуемого 

педагога  

по графику Аттестационна

я комиссия  

 

План-график аттестации педагогических работников  

 
№ 

п/п 
ФИО Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Дата окончания 

действия 

квалификационной 

категории 

Примечание  

1 Шварц М. Г., 

Ст.воспитатель  

Высшая 

квалификационная 

категория,  

06.05.2021 г. 

 

06.05.2026 г. 

 

 

2 Абубакирова Д.А., 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория,  

20.12.2018 г. 

 

20.12.2023 г. 

 

3 Удовидченко О.И., 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория,  

01.04.2021 г. 

 

01.04.2026 г. 

 

4 Ведерникова Т.В. Дата приема на работу 

09.11.2020 г. 

 

 

09.11.2022 года 

соответствие 

5 Иванова О.А., 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория,  

06.05.2021 г. 

 

06.05.2026 г. 

 

6 Хмара Л.А., 

муз.руководитель 

высшая 

квалификационная 

категория,  

11.05.2018 г. 

 

11.05.2023 г. 

 

7 Саракун С.Г., 

инструктор по ФК 

Высшая 

квалификационная 

категория,  

06.05.2021 г. 

 

06.05.2026 г. 

 

 

8 Кобзарь А.О., 

воспитатель 

Дата приема на работу 

25.07.2016 г. 

 

 

Вышла из 

декретного 

отпуска с 

03.08.2020 г. 

03.08.2022 года 

соответствие 



9 Форат Е.А., 

воспитатель 

Дата приема на работу 

26.06.2021 г. 

 

 

26.06.2023  

года 

соответствие 

10 Григорьева Е.И., 

учитель-логопед 

Дата приема на работу 

20.04.2021 г. 

 

 

20.04.2023 года 

соответствие 

11 Волгина А.В., 

педагог-психолог 

Первая 

квалификационная 

категория,  

06.05.2021 г. 

 

06.05.2026 г. 

 

12 Велиева Е.В., 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой должности 

06.05.2021 

 

 

06.05.2026 

 

13 Бенни Н.В., 

воспитатель 

Дата приема на работу 

01.06.2021 г. 

 

 

01.06.2023 года 

соответствие 

14 Лаптинская И.В., 

воспитатель 

Дата приема на работу 

26.10.2020 г. 

 

 

26.10.2022 года 

соответствие 

 

Самообразование педагогов 

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании. 

 
№ 

п/п 

Тема  

1. Изучение педагогами нормативных и методических документов по реализации ФГОС 

до, обучении детей с ОВЗ, документа «Профессиональный стандарт педагога» 

2. Изучение вопроса организации развивающей предметно-пространственной среды как 

основы выполнения требований к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 
3. Самостоятельное повышение ИКТ компетенций 

4. Проектирование педагогом профессиональной деятельности с учётом индивидуально-

типических особенностей состава воспитанников, включенных в образовательный 

процесс 

 

Самообразование педагогов по выбранным темам 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема  самообразования срок Форма отчета 

1 Волгина Анна 

Васильевна, педагог-

психолог 

Развитие эмоциональной и 

познавательной сфер 

дошкольников средствами 

песочной терапии 

март Презентация опыта 

работы 

2 Иванова Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

ноябрь Презентация опыта 

работы на 

педсовете, открытое 

занятие 

3 Ведерникова 

Татьяна 

Владимировна, 

Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности 

декабрь Презентация опыта 

работы 



воспитатель 

4 Шварц Марина 

Геннадиевна, 

ст.воспитатель 

Финансовая грамотность 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

экономического воспитания 

декабрь Презентация опыта 

работы 

5 Кобзарь Анастасия 

Олеговна, 

воспитатель 

Современная экология для 

дошкольников 

ноябрь Мастер-класс для 
педагогов 

6 Удовидченко Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

Развитие творческих 

способностей старших 

дошкольников в процессе 

знакомства с народными 

промыслами 

январь Мастер-класс для 

педагогов 

7 Форат Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Духовно-нравственное 

воспитание детей 

посредством чтения 

художественной литературы 

апрель Презентация опыта 

работы 

8 Саракун Светлана 

Григорьевна, 

инструктор по ФК 

Создание педагогических 

условий для развития 

ловкости детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием подвижных 

игр и игровых упражнений с 

мячом 

февраль Мастер-класс для 

педагогов 

9 Бенни Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством 

русских народных сказок 

май Презентация опыта 

работы 

10 Григорьева Елена 

Ивановна, учитель-

логопед 

Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста 

с ОНР 

февраль Презентация опыта 

работы 

11 Хмара Лариса 

Александровна,  

Музыкальный 

руководитель 

Использование 

компетентностного подхода 

в художественно-

эстетическом развитии детей 

через музыкальное 

воспитание 

март Презентация опыта 

работы 

12 Абубакирова Динара 

Ахтямовна, 

воспитатель 

Экологическое воспитание 

детей 

ноябрь Презентация опыта 

работы на 

педсовете, открытое 

занятие 

13 Лаптинская Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Воспитание нравственных 

качеств детей первой 

младшей группы 

посредством русских 

народных сказок 

ноябрь Презентация опыта 

работы на 

педсовете, открытое 

занятие 



РАЗДЕЛ II 

«ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

2.1. Инновационная деятельность в ДОО 

 Цель работы: обеспечение деятельности ДОО в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 
 

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответствен. 

1 Продолжать внедрение в 

образовательный процесс новых 

педагогических программ и 

технологий:  

1. использование в работе 

современных педагогических технологий 

(STEM – технологий, сказкотека, 

дистанционные технологии); 

2. Развитие конструктивно-

технического творчества в процессе 

использования современных 

конструкторов; 

3. Освоение педагогами ИКТ-

компетенций для внедрения нового 

формата взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В течение года Зам. зав. по ВМР,  

педагоги ДОО 

2 Участники региональной опорной 

площадки по духовно-нравственному 

воспитанию 

В течение года Зам. зав. по ВМР,  

педагоги ДОО 

3 Внедрение образовательного продукта 

«Компьютерное программное 

обеспечение «Обучающая среда 

дистанционных технологий «Архимед 

– 2020» 

В течение года Зам. зав. по ВМР,  

педагоги ДОО 

 

2.2. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых педагогов в повышении 

своего профессионального роста, оказывать методическую помощь в 

организации образовательной деятельности. 

   №        Наименование мероприятий      сроки  ответственные 

1 Помощь в календарном планирование 

образовательной деятельности. 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Ведение документации воспитателя (календарный 

план образовательной работы, план по 

самообразованию, педагогическая диагностика и 

т.д.); анализ документации 

в теч. года старший 

воспитатель 

3 Консультация 

«Педагогическая диагностика» 

сентябрь старший 

воспитатель 

4 Консультации «Работа с детьми в группе в 

утренние часы», «Организация разных видов игр с 

октябрь старший 

воспитатель 



детьми» 

5 

 

Консультация «Организация работы с детьми после 

сна». Организация совместной деятельности 

педагога с детьми во второй половине дня 

ноябрь старший 

воспитатель 

6 Посещение ООД молодого педагога, обсуждение 

по итогам занятий. Посещение занятий опытных 

педагогов ДОО  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

старший 

воспитатель 

7 Анализ педагогических ситуаций и методов 

организации индивидуальной работы с детьми. 

Составление плана индивидуальной работы с 

детьми 

 

декабрь 

старший 

воспитатель 

8 Консультация «Механизм использования 

дидактического и наглядного материала» 

январь старший 

воспитатель 

9 Консультация «Организация 

предметноразвивающей среды группы» 

февраль старший 

воспитатель 

10 Консультация «Вопросы организации 

взаимодействия с родителями» 

март Зам. зав.  

по ВМР 

11 Самооценка профессионального мастерства 

(анкетирование) 

апрель старший 

воспитатель 

12 
Организация деятельности детей в летний 

оздоровительный период, оформление веранд и 

участков летней тематикой. 

май старший 

воспитатель 

13 Консультативная помощь по запросу молодых 

педагогов по реализации требований ФГОС ДО 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
№ 

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Основные направления работы МАДОУ д/с № 6 

г. Балтийска на 2021 – 2022 учебный год 
1.1. Итоги летней оздоровительной работы 2021 

года. 

1.2. Рассмотрение и утверждение годового  плана 

работы на 2021 -2022  учебный год. 

1.3. Рассмотрение сетки ООД; сетки и графика 

работы по дополнительным образовательным 

услугам. 

1.4. Рассмотрение и утверждение рабочей 

программы воспитания. 

1.5. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

1.6. Рассмотрение состава аттестационной комиссии 

на соответствие занимаемой должности. 

1.7. Внесение изменений, рассмотрение и 

согласование локальных нормативных актов ДОО 

 

 

26.08.21 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

 



2 Формирование у детей целостный взгляд на природу 

и место человека в ней 

25.11.2021 Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

3 Развитие творческого мышления дошкольников и 

формирование навыков объемного моделирования в 

художественной, конструктивно-модельной 

деятельности, аппликации, основах дизайна 

24.03.2022 Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

4 Итоговый педсовет: Итоги работы по реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования за 2021-2022 год. 

4.1. Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году.  

4.2. Отчет о внедрении в образовательный процесс 

новых педагогических программ и технологий.  

4.3.Рассмотрение плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 года. 

 

 

26.05.2022 

Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
№ 

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Анализ создания развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

сентябрь Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

2 

Организация и эффективность работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста через различные виды деятельности 

 

ноябрь  

Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

3 Организация и эффективность работы по 

формированию навыков объемного моделирования 

в художественной, конструктивно-модельной 

деятельности, аппликации, основах дизайна  

 

март 

Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

 

4 

Анализ деятельности  Организации по реализации 

основной образовательной программы  

дошкольного образования МАДОУ д/с № 6 г. 

Балтийска в течение 2021 -2022 учебного года 

 

май 

Заведующий, 

зам. зав.  по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

 

СЕМИНАРЫ 
№ 

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Семинар-практикум 

 «Современные подходы к реализации 

экологического воспитания в ДОО»  

 

21.10.21 

 

зам. зав. по ВМР, 

ст.воспитатель 

 

2 Семинар-практикум «Создание условий, 

направленных на сохранение физического и 

психического здоровья воспитанников, 

формирование основ безопасности в совместной 

деятельности с родителями» 

16.12.21 ст.воспитатель  

3 Муниципальный праздник «Папа и я – лучшие 22.02.22 зам. зав. по 



друзья» ВМР, 

 инструктор по 

ФК 

 

4 

Семинар-практикум «Развитие технического 

творчества у детей дошкольного возраста в 

процессе конструктивно-модельной 

деятельности» 

24.02.22 зам. зав. по ВМР, 

ст.воспитатель 

 

5 Муниципальный технический конкурс 

«Соревновательная алгоритмика и основы 

программирования РОБО – кид – 2022» 

14.04.22 Заведующий, 

зам. зав.  по ВМР,  

ст. воспитатель, 

Творческая группа 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 
№ 

 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание условий для экологического воспитания 

дошкольников 

 

ноябрь 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

2 Развитие художественно-эстетических 

способностей воспитанников с помощью 

объемного  моделирования 

 

март 

Зам. зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
№ Наименование  Сроки  Ответственные 

1 Оценка индивидуального развития детей 

(педагогическая диагностика) 

сентябрь Ст.воспитатель 

Шварц М.Г. 

2 Психолого-педагогические условия адаптации 

детей в дошкольной организации 

сентябрь 

 

педагог-психолог 

Волгина А.В. 

3 Внедрение условий формирования 

экологической культуры детей дошкольного 

возраста в образовательный процесс ДОО 

октябрь Воспитатель 

Иванова О.А.  

4 Организация экологического воспитании 

дошкольников на занятиях физической 

культуры, в подвижных играх.  

октябрь Инструктор по ФК 

Саракун С.Г. 

5 Экологические акции — универсальная форма 

экологического воспитания дошкольников 

ноябрь воспитатель 

Кирсанова Г.А. 

6 Скулшутинг «Как снизить тревогу родителей о 

безопасности в детском саду» 

декабрь педагог-психолог 

Волгина А.В. 

7 Тренинг «Потенциал игры ЛЕГО» январь воспитатель 

Велиева Е.В. 

8 Технология развивающего обучения в дизайн-

деятельности дошкольников 

февраль воспитатель 

Удовидченко О.И. 

9 Технология ТИКО-моделирования для развития 

детей дошкольного возраста 

февраль воспитатель 

Кобзарь А.О. 

10 Секреты объемного моделирования февраль воспитатель 

Бенни Н.В. 

 

11 Основы программирования в ДОО март воспитатель 

Ведерникова Т.В. 



12 Возможности использования интерактивной 

доски с детьми дошкольного возраста 

апрель воспитатель 

Абубакирова Д.А. 

13 Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

май Ст.воспитатель 

Шварц М.Г. 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 
№ Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Смотр «Лучшее оформление развивающей 

среды группы в соответствии с ФГОС ДО к 

новому учебному году» 

07.09.21 Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

2 «Фестиваль народного творчества «Осенний 

вернисаж»: мастер-класс для родителей, 

конкурс поделок, музыкальное развлечение 

 

04-29.10.21 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 «Я – гражданин России» ко Дню народного 

единства   (оформление газет, плакатов)  

02.11.21 Ст. воспитатель, 

воспитатель 

4 Смотр-конкурс «Лучший экологический центр» 01 -13.11.21 зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

5 Танцевальный фестиваль среди групп МАДОУ д/с 

№ 6 г. Балтийска 
08.11-

19.11.21 

ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

6 Конкурс поделок «Рождественский ангел» 13-24.12.21 ст.воспитатель, 

воспитатели 

7 Конкурс «Звезды Балтики» (отборочный тур в 

рамках муниципального конкурса «Звезды 

Балтики») 

17.01-

14.02.22 

зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

8 Творческий конкурс на военно-патриотическую 

тему «Защитникам Отечества посвящается…» 

07-11.02.22 зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

9 Конкурс работ «Безопасная Россия» 24.02 - 

15.03.22 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

 

10 Конкурс творческих работ «Пасхальная радость-

2022» 

04-16.04.22 зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

11 Конкурс методических разработок 

педагогических работников Балтийского 

городского округа 

«Мастерская профессионала» 

апрель зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

12 Смотр - конкурс уголков конструирования 

«Занимательное конструирование» 

 

Апрель ст.воспитатель, 

воспитатель 

 

13 Технический конкурс «Роботы – будущего» 21.04.22 ст.воспитатель, 

воспитатель 

14 Смотр игрового оборудования к летнему 

оздоровительному периоду 

27.05.22 ст.воспитатель, 

педагоги 

 

 



КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тематический контроль:  

Анализ создания развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

сентябрь 

Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

2 Предупредительный контроль «Создание 

условий  в группе для охраны жизни и здоровья 

детей 

 

сентябрь 

И.о. заведующего 

Зам. зав.по ВМР 

Зам.зав по АХР 

3 Оперативный контроль: 

- содержание родительских уголков; 

- ведение групповой документации 

октябрь 
Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель  

4 Диагностический контроль «Адаптация детей 

групп раннего возраста: наблюдения в период 

адаптации, оценка адаптации» 

октябрь 
Зам. зав.по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Тематический контроль: 

Организация и эффективность работы по 

духовно – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста через различные виды 

деятельности 

 

ноябрь  

 

 

Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

6 Оперативный контроль: 

Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности 

декабрь Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

7 Оперативный контроль: 

Культурно-гигиенические навыки при питании 

январь Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

8 Предупредительный контроль:                

Организация индивидуальной работы с детьми 

февраль Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

9 Тематический контроль: 

Разработка и реализация образовательных 

мероприятий с применением цифрового 

оборудования, ориентированные на обогащение 

и поддержку различных видов детской 

деятельности 

 

март 

Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

10 Предупредительный контроль  

Выполнение режима прогулки 

апрель Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

11 Тематический контроль: 

Анализ деятельности  Организации по 

реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования МАДОУ 

д/с № 6 г. Балтийска в течение 2019 -2020 

учебного года 

 

май 

 

Зам. зав.по ВМР, 

ст.воспитатель 

 

12 Оперативный контроль: 

Подготовка игровых участков к работе в летний 

оздоровительный период 

 

май И.о. заведующего 

Зам. зав.по ВМР 

Зам.зав по АХР 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 



План праздников и досуговых мероприятий, приуроченных памятным 

датам и событиям российской истории и культуры  

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «День знаний», развлечение для детей, 

посвящённое Дню знаний  

01.09.21 муз.руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

2 Мероприятия, посвященные 

Деню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября - ООД 

«Мы за мир!» 

02.09.21 воспитатели 

3 Мероприятия, посвященные 

Деню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября – 

Музыкально-литературный вечер «Люблю 

тебя, Россия!» – ст. и ср. гр. 

02.09.21 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 Мероприятия, посвященные 

Деню солидарности 

в борьбе с терроризмом3 сентября – 

Акция «Мы против войны! Мы за чистое 

небо над головой» 

03.09.21 Старший воспитатель 

5 Мероприятия, посвященные 

Деню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября –  

Коллективная работа - изготовление 

«Голубь мира» в память о детях Беслана  

03.09.21 воспитатели 

6 Мероприятия, посвященные 

Деню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября – 

Спортивная эстафета «Мы – за мир!»» 

03.09.21 Инструктор по ФК 

7 Мероприятия, посвященные 

Деню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября – 

Фотовыставка «Нам нужен мир» 

03.09.21 воспитатели 

8 Физкультурное развлечение по ПДД. 

«Дорожные старты» (ст.гр.) 

Игра-эстафета «Зебра» 

сентябрь инструктор по ФК, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

9 Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи. Беседа «Приемы 

оказания первой медицинской помощи» 

10.09.21 Воспитатели, 

мед. сестра 

10 Концерт ко дню Дошкольного работника 24.09.21 муз.руководитель, 

воспитатели 

11 Развлечение, посвященное Дню пожилого 

человека «Люди пожилые, сердцем 

молодые!» 

01.10.21 муз. руководитель, 

воспитатели 

12 «Уроки доброты» - посещение собора им. 

А.Невского, старшая группа 

01.10.21 Ст.воспитатель, 

воспитатели ст. групп 

13 Всемирный день почты. Акция «Почтовые 

открытки с голубями» 

08.10.21  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

14 Праздник «Осенний вернисаж» - 1-ая мл.гр., 

2-ая мл.гр. 

18 – 22.10.21 муз. руководитель 



«Веселая ярморка» - ср.гр., ст.гр. 

 

15 Фестиваль, совместно с родителями «Мы – 

вместе», посвященный Дню народного 

единства с участием представителей 

религиозных организаций 

02.11.21 Зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель,  

муз. рук. 

 

16 Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  

Спортивно – познавательный  квест по ПДД 

«Знатоки правил дорожного движения» 

21.11.21 инструктор по ФК 

17 Развлечение, посвященный Дню матери  

«Ближе мамы друга нет!» 

26.11.21 муз. руководитель, 

воспитатели 

18 Акция «Ладошка доброты», посвященная 

международному дню инвалидов 

03.12.21 Ст. воспитатель  

 

19 Викторина для старшей группы «Основы 

антитеррористической безопасности» 

09.12.21 Ст. воспитатель , 

воспитатели ст. групп 

20 Новогодние праздники 21 – 30.12.21 муз. руководитель, 

воспитатели 

21 Встреча в воскресной школе «О добре и 

зле» - ст.гр. 

11.01.22 Ст.воспитатель 

22 Рождественские колядки 18.01.22 муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

23 Социальная акция "Водитель притормози" 20.01.22 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

24 Мероприятие, посвященное снятию 

блокады Ленинграда (ст.гр.) 

27.01.22 Зам.зав. по ВМР,  

ст.воспитатель 

25 Посещение библиотеки. Тема «Помним, что 

бы не повторилось» (ст.гр.) 

27.01.22 Зам.зав. по ВМР,  

ст.воспитатель 

26 Муниципальный праздник «Папа и я – 

лучшие друзья», посвященный Дню 

защитника Отечества 

18.02.22 Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по ФК 

27 Музыкально-спортивное развлечение, 

посвященное Дню защитника Отечества  

22.02.22 Инструктор по ФК 

28 Игра-путешествие: «В  гости к старичку - 

лесовичку» (мл. и ср.гр.) 

25.02.22 воспитатели 

29 Развлечение «С огнем в лесу ты не шути, лес 

от пожара береги!»(ст.гр.) 

25.02.22 воспитатели 

30 Праздник к 8 Марта «Весенний 

колокольчик» 

01 – 04.03.22 муз. руководитель, 

воспитатели 

31 Фестиваль, посвященный дню 

воссоединения Крыма с Россией «Мы - 

вместе » 

18.03.22 муз.рук.,  

ст.воспитатель 

32 Музыкально-спортивное  развлечение  

««Широкая Масленица весельем славится!» 

11.03.22 муз.руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

33 Фестиваль, посвященный дню 

воссоединения Крыма с Россией «Мы - 

вместе » 

18.03.22 муз.рук.,  

ст.воспитатель 

34 Спортивный досуг  «Международный день 

счастья в детском саду» 

22.03.22 Инструктор по ФК, 

воспитатели 

35 Фестиваль театрального искусства, 29.03.22 муз. руководитель, 



посвящённый Международному дню 

театра. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

36 Квест – игра «В поисках здоровья» 07.04.22 инструктор по ФК, 

воспитатели 

37 Развлечение «Космические истории» 12.04.22 муз. руководитель, 

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

38  «Соревновательная алгоритмика и основы 

программирования РОБО – кид – 2022» 

14.04.22 Ст.воспитатель 

39 Добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра» 

18.04-22.04.22 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

40 Развлечение «Светлая Пасха» 22.04.22 ст.воспитатель, 

муз.рук., воспитатели 

41 Познавательное развлечение, посвященное 

штурму Пиллау, возложение цветов к 

памятнику А.Серебровской 

22.04.22 Зам.зав. по ВМР,  

муз.рук.,  

ст.воспитатель 

42 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в ПЧ 28.04.22 Ст. воспитатель 

43 Флешмоб «Нам нужен мир!» 05.05.22 муз.рук.,  

инструктор по ФК 

44 Концерт « Мы говорим спасибо ветеранам», 

посвященный Победе 

06.05.22 Музыкальный 

руководитель 

45 Час памяти – «В святом молчании…..» 

(возложение цветов к памятникам и 

мемориалам погибших воинов в ВОВ) 

06.05.22 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

46 Акция «Свеча памяти» 06.05.22 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

47 Военно-спортивная игра «Зарница» (ст.гр.) 20.05.22 инструктор по ФК 

48 Праздник «До свидания, детский сад!» 24 - 27.05.22 муз. руководитель, 

воспитатели 

49 «Солнце, дружба, мир – это нужно детям», 

мероприятие ко Дню защиты детей 

01.06.22 муз.рук., инструктор 

по ФК , воспитатели 

50 Литературный сквер «В волшебной 

Пушкинской стране» - ко дню рождения 

А.С. Пушкина 

07.06.22 муз.руководитель, 

воспитатели 

51 Квест «Что я знаю о России» 10.06.22 муз.рук., инструктор 

по ФК , воспитатели 

 

                                       ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ ДЕТЕЙ: 
№ 

 

 

              Наименование мероприятий   сроки 

проведения 

ответственные 

1 Фотовыставка: «Важнее всех игрушек - 

автокресло» 

28.09.21 воспитатели 

2 Конкурс детских рисунков на 

противопожарную тему: «Пожарный 

доброволец вчера, сегодня, завтра» 

15.10.21 воспитатели 

3 Выставка плакатов «Дружат дети на планете» 03.11.21 воспитатели 

4 Конкурс детских коллажей «Осторожно – 

огонь!» 

18.11.21 воспитатели 

5 Фотовыставка ко Дню матери «Я и моя мама» 26.11.21  воспитатели 

6 Акция по пропаганде безопасности дорожного 06-17.12.21 Ст. воспитатель 



движения совместно с сотрудниками ОГИБДД 

«Ёлка безопасности дорожного движения» 

7 Оформление групп к Новому году: «А у 

нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 

до 17.12.21 воспитатели 

8 Выставка работ детского художественного 

творчества «Сыны Отечества», посвященный 

Дню защитника Отечества 

07.02 – 18.02.22 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

9 Конкурс чтецов «Я служу России» 17.02.22 воспитатели 

10 Выставка детских работ к празднику мам 

«Мама – солнышко моё» 

28.02-04.03.22 воспитатели 

11 Конкурс работ «Безопасная Россия» 24.02 - 15.03.22 ст.воспитатель,  

12 Фотовыставка семейных коллажей «Спорт в 

моей семье» в рамках всемирного Дня 

здоровья 

07.04.22 воспитатели 

13 Оформление выставки стенгазет, посвященных 

дню космонавтики «Этот удивительный 

космос» 

11.04.22 воспитатели 

 

14 Выставка рисунков «Мы против террора» 15.04.22 воспитатели 

15 Выставка творческих работ «Пасхальная 

радость» 

15.04.22 воспитатели 

16 Выставка детских работ к празднику 

9 Мая   «Горжусь своим дедом!»    

06.05.22 воспитатели 

17 Участие в областных, городских 

творческих выставках 

в течение года воспитатели 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель: установление партнерских отношений с семьями воспитанников;  объединение усилий 

для развития и воспитания детей; создание атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки; активизация и обогащение воспитательных 

умений родителей. 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Составление социально-педагогического 

паспорта семей воспитанников детского сада 

сентябрь педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

в течение года заведующий 

3 Консультация «7 правил адаптации» сентябрь педагог-психолог 

4 Общее собрание «Единые подходы к 

воспитанию детей в семье и дошкольной 

организации»: 

 Основные направления работы Организации; 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг 

 Безопасность детей дома и в дошкольной 

организации 

сентябрь заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Родительские собрания по группам сентябрь воспитатели 

6 Размещение наглядной информации  в 

родительских уголках во всех возрастных 

в течение года зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 



группах и на сайте детского сада. воспитатели 

7 Фестиваль народного творчества «Осенний 

вернисаж»: мастер-класс для родителей, 

конкурс поделок, музыкальное развлечение 

04-29.10.21 Ст. воспитатель, 

муз. руководитель,  

воспитатели 

8 Приглашение бабушек и дедушек на 

развлечение, посвященное Дню пожилого 

человека «Люди пожилые, сердцем молодые!» 

01.10.21 муз. руководитель, 

воспитатели 

9 Участие родителей в акции «Почтовые 

открытки с голубями» 

08.10.21  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

9 Приглашение родителей на праздник 

«Осенний вернисаж» 

 

18 – 22.10.21 муз. руководитель 

10 Помощь родителей в подготовке концертно – 

игровой програмы «Под небом единым», 

посвящённая Дню народного единства 

02.11.21 муз.руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

11 Приглашение мам принять участие в 

развлечение, посвященном Дню матери  

«Ближе мамы друга нет!» 

26.11.21 муз. руководитель, 

воспитатели 

12 Участие в конкурсе поделок «Рождественский 

ангел» 

13-24.12.21 ст.воспитатель, 

воспитатели 

13 Подготовка и участие родителей в Новогодних 

праздниках 

21 – 30.12.21 муз. руководитель, 

воспитатели 

14 Оформление наглядной информации для 

родителей «Безопасность детей во время 

Новогодних праздников» 

декабрь воспитатели 

15 Родительские собрания по группам декабрь воспитатели 

16 Участие в муниципальном празднике «Папа и я 

– лучшие друзья» 

17.02.22 Зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

инструктор по ФК 

17 Участие в физкультурном празднике " Аты-

Баты шли солдаты" 

22.02.22 Инструктор по ФК 

18 Приглашение мам и бабушек на праздник к 8 

Марта «Весенний колокольчик» 

01 – 04.03.22 муз. руководитель, 

воспитатели 

19 Субботник по благоустройству территории 

детского сада (посадка первоцветов, молодых 

деревьев и кустарников), посвященный 

Всемирному дню Земли 

29.04.22 зам. по ВМР 

воспитатели 

20 Анализ качества предоставляемых 

образовательных услуг (по итогам 

анкетирования родителей) 

декабрь, 

май 

Зам.зав. по ВМР 

21 Анализ качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг (по 

итогам анкетирования родителей) 

ноябрь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР 

22 День открытых дверей: 

Анализ работы по качеству предоставляемых 

образовательных услуг 

 демонстрация всех видов воспитательно-

образовательной работы коллектива 

Организации; 

 организация выставок детского творчества. 

апрель заведующий 

зам.зав. по ВМР 

педагоги 

23 Круглый стол «Итоги сотрудничества», 

Групповые встречи с родителями 

май зам.зав. по ВМР 

воспитатели 



24 Размещение информации о жизни детского 

сада на сайте Организации, на 

информационных стендах, в уголках для 

родителей 

в теч.года зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

25 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях - подготовке праздников  

(подготовка атрибутов, ролевое участие; 

участие в выставках, конкурсах и др. 

мероприятиях) 

в теч.года педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю                                                                           

                                                                        Заведующий МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

                                                                                               __________________ Т.А. Крылова 

Приказ № _____от  «__» ___2021 г. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

месяц № п/п Ранний возраст Дошкольный возраст Памятные даты 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 
 

Веселый светофор Знать правила 

движения – большое 

достижение 

01.09 – День знаний 

03.09. – День 

солидарности в борьбе с 
терроризмом 08.09 – 

международный день 

грамотности 

2 неделя 

 
Краски осени Лес, точно терем 

расписной  

 

3 неделя 

 
Неделя безопасности  Неделя безопасности  

4 неделя 
 

Мы знакомимся с 

детским садом 

Кто работает в детском 

саду 

27.09 – День 

дошкольного работника 

01.1. – международный 

день пожилых людей 

5 неделя 

 
На бабушкином дворе Эти удивительные 

домашние животные  

4.10 – всемирный день 
животных; день 
гражданской обороны 

О
к
тя

б
р
ь
  

6 неделя 

 
Уроки Мойдодыра 

 

Уроки Мойдодыра 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

05.10 – международный день 
учителя  
15.10-всемирный день мытья 
рук – Праздник Мойдодыра 

7 неделя 

 
Что нам осень 

подарила? 

 

Золотая осень 

 

16.10 – Всемирный урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 

рамкахвсенроссийского 
фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче» 

8 неделя 
 

Приятного аппетита 

 

Чем пахнут ремесла 26.10 – международный 

день школьных 

библиотек 

30.10. – всероссийский 

урок безопасности детей 
в сети интернет 

Н
о
я
б
р
ь
  

9 неделя 

 
Давайте жить дружно! 

 
День народного 
единства 

04.11 – День народного 

единства 

10 

неделя 

 

Птичий двор В мире птиц  

11 
неделя 

 

Неделя вежливости и 

доброты 

Неделя доброты 

«Хоровод дружбы» 

16.11 – Международный 

день толерантности 

12 

неделя 
 

Кто в лесу живет? Лесные обитатели 

Калининградской 

области 

 

13 

неделя 

 

Мамочка любимая 

моя! 

Моя мама лучше всех 

на свете! 

27.11 – День матери в 
России 

Д
ек

а

б
р
ь
 14 

неделя 

 

Здравствуй, зимушка-

зима. 

Герои и патриоты 

нашей Родины 

03.12 – международный день 
инвалидов 
03.12 – День Неизвестного 
солдата 



09.12 – День героев 
отечества 

15 

неделя 
 

Юные исследователи Моя лаборатория 

природы 

12.12 –  день 

Конституции России 

16 

неделя 

 

Зимние забавы Зимние забавы  

17 

неделя 

 

Новый год у нас в гостях 
Новый год -веселится весь народ 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Каникулы с 27.12.2021 – 10.01.2022 г. 
18 

неделя 
 

Мир сказки и театра Волшебство театра  

19 

неделя 
Много есть игрушек 

разных 

Неделя игры и 

игрушки 

22.01 – Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

20 

неделя 
 

Виды транспорта Транспорт: вчера, 

сегодня, завтра 

02.02 –День разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 
(1943 г.) 

Ф
ев

р
ал

ь 

21 
неделя 

 

Предметный мир Мир технических 

чудес 

08.02 – День российской 

науки 

22 

неделя 
 

Мой город Страна, в которой я 

живу 

15.02 – День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами Отечества 

23 
неделя 

 

Папин праздник На страже Родины 21.02 – Международный 

день родного языка 

23.02 – День защитника 
Отечества 

24 

неделя 

 

До свидания, зима! Прощание с зимой. 

Здравствуй, масленица! 

01.03 – Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

М
ар

т 
 

25 
неделя 

 

Мама – первое слово Женский день 8 Марта 08.03 – Международный 

женский день 

26 

неделя 
 

Весна пришла! 

 

Весна-красна  

27 

неделя 
 

В гостях у Золотой 

рыбки 

Морские тайны 18.03 – День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

28 

неделя 

 

Книжки-малышки Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

26 – 31.03 – неделя 

музыки для детей и 

юношества 

А
п

р
ел

ь
  

29 

неделя 

 

Мы сильные, мы 

ловкие 

 

В здоровом теле 

здоровый дух 

7.04. – всемирный день 

здоровья 

30 

неделя 
 

Солнышко-ведрышко День космонавтики 12.04 – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 



31 
неделя 

 

Земля – наш общий 

дом 

 

Дни защиты от 

экологической 

опасности 

21.04 – Всемирный день 

Земли 

32 

неделя 

 

Люблю березку 

русскую 

 

В мире растений 

 

30.04 – День пожарной 

охраны. 

 М
ай

  

33 

неделя 
 

В гостях у пчелки 

Майи 

Мир насекомых  

34 

неделя 
 

Праздничный город Этот день Победы 09.05 – День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

35 
неделя 

 

Мир вокруг нас Права детей в России  

36 

неделя 
 

Знакомство с 

народной игрушкой 

Русские обычаи, 

традиции, народные 

праздники 

24.05 – День славянской 

письменности и культуры 

 

 

2021 год – год науки и технологий 

2022 год - год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов
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