
 
 

 

 

 
 



 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Повысить компетентность педагогов по применению новых педагогических 

технологий, методов и форм  организации работы с воспитанниками для развития 

познавательных способностей и творческого потенциала воспитанников 

 

Развивать связную, грамматически правильную  речь воспитанников через  

формирование  чувства патриотизма, бережного отношения к культуре, наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения аттестации 



 

 

1. Танцерева  А.А. воспитатель Соответствие 

должности 

Соответствие должности 

сентябрь 2021г 

2 Картамышева А.Ю. воспитатель Соответствие 

должности 

Соответствие должности 

Сентябрь 2021г 

3 Каменскас  А.Ю. воспитатель Соответствие  

должности 

Соответствие должности 

Октябрь 2021г 

4 Белецкая К.А. воспитатель  Соответствие 

должности 

Соответствие должности 

Февраль 2022г 

5 Манернова  Н.С. воспитатель Соответствие 

должности 

Соответствие должности 

Январь 2022г 

6 Матвеенко В.О. воспитатель Соответствие 

должности 

Соответствие должности 

Август 2022г 

 

Участие педагогов в работе профессиональных объединений города 

 

 Фамилия Имя Отчество педагога  Городское профессиональное 

объединение. 

1 

2 

Малышкина Елена Валерьевна 

Кузнецова Анна Михайловна 

Школа современного педагога.  

Направление «Инструктор по 

физической культуре» 

3. 

 

4. 

Науменко Анна Валерьевна 

 

Белецкая Кристина Андреевна 

Школа современного педагога.  

Направление: «Воспитатель»  

5. 

 

6. 

Кайгородова Анастасия 

Геннадьевна 

Манернова Надежда Сргеевна 

Школа современного педагога . 

Направление: «Воспитатель группы 

раннего возраста» 

7. Ястремская  Арина Николаевна  Школа современного педагога . 

Направление:  

« Музыкальный руководитель» 

8. Шадова Юлия Петровна Школа современного педагога . 

Направление: 

«Старший воспитатель» 

9. Пинясова А. В. Лаборатория современных 

педагогических технологий: «Игровые 

технологии» 

10. Думбрис А.С. Лаборатория современных 

педагогических технологий: 

«познавательно – исследовательская» 

11 Полякова А.Г. ШСП направление «Педагог – 

психолог» 

 

 

 

 

 



Семинары – практикумы 

 

Педагогический совет. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

I. 
Организационный 

1. Рассмотрение   изменений к  основной 

образовательной программе МБДОУ 

«ДСОВ  № 26» 

2. Рассмотрение  годового плана и 

основных направлений работы МБДОУ на 

2021 – 2022 учебный  год. 

3.  Рассмотрение расписания организации 

образовательной деятельности детей по 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования на учебный год 

4. Рассмотрение рабочей программы 

воспитания  

 

 

 

август  

 

 

 

Заведующий 

Орел Н.Л  

Старший воспитатель 

Шадова Ю.П. 

 

 

 

 

II. Педагогический совет №2  

Повышение  компетентности педагогов по 

применению новых педагогических 

технологий, 

методов и форм  организации работы с вос

питанниками для развития познавательных 

способностей и творческого потенциала 

воспитанников 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Орел Н.Л. 

Старший воспитатель 

Шадова Ю.П. 

№ Тема Срок Ответственны

й 

I. Нормативно – правовая база образовательной 

деятельности 

Семинар – практикум. Просмотр вебинаров.  

 ФЗ от 31 июля 2020 г. N304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»:  «Примерная рабочая 

программа воспитания для ДОО 

 

Взаимодействие семьи и образовательной 

организации в гражданско-патриотическом 

воспитании 

 

Психология воспитания: как говорить, чтобы дети 

слушали и как слушать, чтобы дети говорили 

 

Инновационная деятельность образовательной 

организации   Инновационная деятельность 

образовательной организации 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Шадова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова А.Г 

педагог - 

психолог 

 

 



Анализ выполнения решений 

Педагогического совета № 1. 

Итоги тематического контроля 

III. Педагогический совет №3.  

1. Развитие связной, грамматически 

правильной  речи воспитанников через  

формирование  чувства патриотизма, 

бережного отношения к культуре, наследию и 

традициям многонационального народа 

Российской Федерации 

2.Рассмотрение результатов 

самообследования Учреждения.  

 

 

март 

 

Заведующий 

Орел Н.Л. 

Старший воспитатель  

Шадова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

IV. Педагогический совет №4 Итоговый  

Итоги выполнения решения 

Педагогического совета № 3. 

Экспресс – опрос. Итоги выполнения 

образовательной программы дошкольного 

образования  за учебный год. 

Анализ анкетирования родителей на 

степень удовлетворенности работой 

МБДОУ за учебный год. 

Анализ анкетирования педагогов. 

Определение направлений работы на 

2022-2023 учебный год. 

Награждение педагогов по результатам 

работы за год. 

 

 

апрель 

 

 

Заведующий  

Орел Н.Л 

Старший  воспитатель 

Шадова Ю.П. 

 

 

 

 

 

Заседание психолого – педагогического консилиума 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

Заседание №1 Анализ адаптационного периода 

вновь поступивших детей. 

 

2. Экспресс-опрос: анализ нервно-психического  

развития детей раннего возраста. 

 

3. Взаимодействие педагогов с родителями детей 

раннего возраста. 

октябрь Орёл Н.Л 

Шадова Ю.П 

Полякова А.Г 

 

Заседание №2 

1.Промежуточная диагностика развития 

познавательных процессов воспитанников  с  

затруднениями в освоении  образовательной 

программы дошкольного образования 

2.Анализ работы с  воспитанниками  с высоким 

уровнем освоения образовательной программы 

3. Анализ работы с воспитанниками с  

 

 

январь 

Заведующий Орел Н.Л. 

Старший воспитатель 

воспитатели. 

Педагог – психолог 



выявленными образовательными потребностями 

Заседание  №3 

1. Анализ заболеваемости за  полугодие . 

Рекомендации по оздоровлению детей. 

2. Экспресс-опрос: анализ нервно-психического  

развития детей раннего возраста. 

3. Преемственность работы воспитателей групп 

раннего возраста и младших групп 

 

Апрель  

Орел Н.Л. 

Шадова Ю.П. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Заседание ППК  по 

направлени

ю 

воспитанни

ков на 

городскую 

ПМПК 

Орел Н.Л. 

Шадова Ю.П. 

Полякова А.Г. 

 

Работа с педагогами  

 

№ Тема Срок Ответственный 

1 1.1.Реализация проекта «Формирование культуры 

межнационального общения дошкольников» 

 

1.2. Реализация совместного проекта «Одаренные 

дети» 

 

В течение года  

 

 

В течение года 

 

 

Орёл Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

Тихомирова О.А. 

Думбрис А.С. 

 1.3.Составить план сопровождения образовательной 

деятельности педагогов Учреждения.  Продолжить 

работу системы наставничества:  

-издать приказ о системе наставничества и 

назначении наставников. 

-составить план работы педагогов – наставников 

- составить план работы с молодыми педагогами 

- составить план проведения недели молодых 

педагогов  

 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Шадова Ю.П 

 

2. Для воспитателей дошкольных групп. 

 

2.1.«Копилка педмастерства»  

 

2.2.Современные образовательные технологии: 

буккроссинг, домашнее чтение, буктрейлер, кейс – 

технологии, технология фишбоун  

2.3.Идивидуализация  развивающей предметно – 

пространственной среды как эффективное условие 

полноценного развития личности воспитанников. 

2.3.Как учить детей планировать свой день. Работа с 

 

 

ежемесячно 

 

 

      октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

Шадова Ю.П 

 

 

Науменко А.В 

Ячменева С.И.. 

 

 

 

Полякова А.Г 

 

 

Каменскас А.Ю 



настенным планшетом. 

2.4.«Основы культуры написания новостных статей» 

 

2.5.«Развитие математических представлений и речи 

используя словесные игры и упражнения» 

 

2.6.Речевой этикет для дошкольников. Культура речи 

как одна из составляющих имиджа педагога 

«Музыкально-ритмические игры в режиме дня 

дошкольника» 

 

2.7.«Речь воспитателя как фактор развития речи детей 

дошкольного возраста»,  

 «Использование метода наглядного моделирования в 

формировании связной , грамматически правильной 

речи (мнемотаблицы), 

 

2.8.Литературная гостиная для педагогов  

 

 

декабрь 

 

 

январь  

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

Картамышева А.Ю. 

 

 

Гайка В.П. 

 

 

 

Ястремская А.Н 

 

 

 

 

 

Едзаева Е.Ю. 

 

 

 

 

Рогачева Т.А 

Ястремская А.Н 

3. Работа с воспитателями групп раннего возраста. 

1.«Соблюдение  требований к ведению документации 

(дневник утреннего приема, сетка стула, листы 

адаптации)»  

2.«Методическое сопровождение групп раннего 

возраста в период адаптации 

 

 

3. «Методический  час» для воспитателей групп 

раннего возраста 

 

8. Конкурс  « Организация экспериментирования с 

материалами и веществами» 

 

9. Подготовка и проведение театрализованных игр в 

группах раннего возраста 

 

Август  

 

 

Август  

Сентябрь 

 

 

Ежемесячно  

 

 

  Декабрь  

 

 

март  

 

 

Шадова Ю.П 

 

 

Полякова А.Г 

 

 

 

Шадоова Ю.П. 

 

 

 Манернова  

Кайгородова 

 

 

Катаева Н.В. 

4. Работа с педагогами, проработавшими менее 3х 

лет 

1.Определение и выбор тем по самообразованию 

 

2.Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Определение педагогов – наставников 

для молодых специалистов. 

 

3.Индивидуальное консультирование педагогов  по 

запросам (по годовым задачам) 

 

 

Открытые занятия педагогов-стажистов 

познавательному развитию детей  Практическое 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Шадова Ю.П. 

молодые  педагоги 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П 

Педагоги – 

стажисты. 

 

Шадова Ю.П 

 

 

Шадова Ю.П. 

 



задание Анализ организованной образовательной 

деятельности» 

 

 

 

Неделя молодого педагога  

 

 

Диагностика педагогической компетентности – итоги 

самоанализа.  Определение проблем и путей их 

решения в следующем году. 

 

Участие в городском конкурсе для начинающих 

педагогов «Золотое сердце»  

 

 

Участие в чемпионате профессионального мастерства 

по стандартам World Skills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

 

 

Участие в  сообществе «Совет молодых педагогов» 

 

 

 

 

Итоги конкурса «С меня начинается история» 

Составление книги об истории детского сада  

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

 

февраль  

 

 

 

апрель  

 

по плану 

дошкольного 

отдела  

 

 

по плану 

дошкольного 

отдела  

 

 

в течение года  

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П 

 

 

Орёл Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

Шадова Ю.П. 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

Шадова Ю.П. 

 

 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

Шадова Ю.П. 

 

Молодые педагоги 

 

 

5. Работа с  педагогами – стажистами . 

Выбор индивидуального образовательного маршрута 

Составление планов работы кружков, детско – 

родительских клубов. 

 

 

 

 

 

Создание страницы педагога на сайте Учреждения 

 

 

Профилактика  эмоционального  выгорания  

педагогов. Создание банка способов саморегуляции. 

2 занятия.  

 

 Участие в фестивале педагогических идей,  

форуме «Образование Братска», конкурсах 

муниципального, регионального, федерального 

уровня 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Март  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Шадова Ю.П 

Соколова И.В, 

Тихомирова О.А 

Едзаева Е.Ю, 

Думбрис А.С, 

Малышкина Е.В. 

Кузнецова А.М. 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П 

 

Полякова А.Г 

 

 

 

 

Шадова Ю.П. 

 Акция "Бабули и Дедули в любимой литературе" 

Акция «Синяя лента» 

Октябрь 

Ноябрь 

Шадова Ю.П 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


 

Акции, занявшие призовые места в конкурсе  

«Лучшая социальная акция» 

 

В течение года 

 

Открытые просмотры 

 

№ 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  

 

Неделя взаимопосещений педагогов – стажистов.  

Открытые занятия педагогов-стажистов по 

познавательному (ФЭМП) развитию детей   

ноябрь  

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

2.  Неделя взаимопосещений педагогов. Организация 

театрализованной деятельности дошкольников  

март Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

 

Изучение, обобщение и внедрение 

положительного педагогического опыта 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1.  

Изучение опыта педагога по теме:  

 

Исследовательская деятельность с дошкольниками  

 

Реализация  ТРИЗ  технологии в образовательной 

деятельности 

 

Использование мультфильмов для формирования 

культуры межнациональных отношений у 

дошкольников  

 

 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

  

 

 

 

Алексеева А.Л 

 

 

Червинская Л.П 

Конкурсы 

 

Конкурсы для  педагогов 

1. Конкурс  «Лучшая социальная акция» Октябрь  Полякова А.Г 

2. Конкурс  буктрейлеров  «Я б в читатели пошел…» Январь  Орёл Н.Л 

Шадова Ю.П 

 

3. Конкурс  «Лучший патриотический уголок » Декабрь  Думбрис А.С. 

Тихомирова О.А. 

4. Мероприятия муниципальной системы дошкольного образования: 

4.1 «Единая благотворительная Ярмарка  дошкольных 

талантов» 

 

Сентябрь  Орёл Н.Л 

4.2 Конкурс социальных видеороликов «За руку с 

профессией», посвященного празднованию «Дня 

дошкольного работника» 

сентябрь Шадова Ю.П. 



4.3 Дистационный городской фестиваль конкурс «Жить в 

мире с собой и другими», посвященный 

международному дню толерантности  

 

ноябрь Ястремская А.Н 

Думбрис А.С 

4.5 Большой фестиваль маленьких мультфильмов  

«Обыкновенное чудо» 

 

январь Матвеенко В.О 

Червинская Л.П 

4.7 Марафон безопасности «Зеленый огонек» 

(организатор отдел дошкольного образования,  

Апрель  Едзаева Е.Ю. 

4.8 «Добрый детский сад- от сердца к сердцу». 

Интерактивная городская игра для добровольческих и 

волонтерских отрядов "Поединок добрых дел". 

 

В течение года Тихомирова О.А 

Кузнецова А.М 

4.9 Неделя Памяти и славы (организатор отдел 

дошкольного образования) 

01.05-08.05. Орёл Н.Л 

Шадова Ю.П 

Ястремская А.Н 

4. 

10 

Карнавал ко Дню защиты детей «Веселая карусель» 

(организатор отдел дошкольного образования) 

Май - июнь  Ястремская А.Н. 

Конкурсы для детей. 

1. Конкурс  «Дошкольник XXI века» 

 

     Октябрь Ястремская А.Н 

2. Участие в городских олимпиадах: 

«Юный спортсмен» 

«Азбука безопасности» 

«Яркий мир» 

«9 причин полюбить мой город» 

«Юный строитель» 

«Математический турнир» 

«Знатоки русского языка» 

«Природа вокруг нас» 

«АБВГДейка» 

«Не детский разговор» (организатор отдел 

дошкольного образования) 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель  

Февраль  

 

Кузнецова А.М 

 

Белецкая К.А, 

Пинясова А.В, 

Моринова Е.Н. 

Червинская Л.П 

3 День детских изобретений  

 

январь Гайка В.П. 

3. Спартакиада для дошкольников 

 

        Ноябрь Малышкина Е.В. 

Кузнецова А.М. 

 

4. Интеллектуальная игра «Знатоки права» 

Ко всемирному дню защиты прав ребенка (20 ноября) 

Ноябрь Ястремская А.Н 

Думбрис А.С 

5. Акция «Синяя лента»  

Цель: привлечение внимания общества к проблеме насилия 

над детьми и подростками, профилактика жестокого 

обращения с детьми, мотивация населения на 

информирование органов социальной защиты населения о 

семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

 

Ноябрь  

 

Шадова Ю.П. 

6. Интеллектуальная игра « Умницы и умники » Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Думбрис А.С. 

 



7. Участие в городских спортивных соревнованиях среди 

дошкольников  «Дошкольная Спортландия» 

Апрель  Малышкина Е.В 

Кузнецова А.М 

8 Межмуниципальный интеллектуальный турнир для 

дошколят                   «УникУМ - 2021 

Апрель-май Шадова Ю.П 

Педагог - психолог 

8. Конкурс чтецов «Орден твоего деда» 

 

Май Воспитатели 

Ястремская А.Н 

Рогачева Т.А 

 

9 Городской фестиваль «Шире круг» для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

февраль Думбрис А.С. 

10 Шахматный турнир для дошкольников март Алексеева А.Л 

Белецкая К.А 

11 Участие в городских конкурсах. В течение 

года 

Педагоги  

12 Городской конкурс патриотической песни «Два голоса» Май  Ястремская А.Н. 

13 Карнавал к Дню защиты детей «Веселая карусель» 

 

Май июнь Шадова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

№ 

Выставки Срок Ответственный 

 

1. 

 

Периодические выставки: 

 к Советам педагогов. 

«Пусть всегда будет солнце» ко дню солидарности 

против терроризма. 

 

«Осенний калейдоскоп» 

 

Выставка детского рисунка  Праздник красивой речи» 

 

Всероссийский день   здоровья- 

фотовыставка 

 

Выставки детских работ: 

Летние  истории,  

Бабули и Дедули в любимой литературе" (ко дню 

пожилого человека. 

« Я в мире – человек». Ко дню народного единства 

« Мой город»  

«Зима-волшебница» 

«Аты-баты мы солдаты!» 

«Весенняя капель» 

«Пусть всегда будет мама»  

« От кареты до ракеты» 

« Здоровье - всему голова» 

«У войны не детское лицо» 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Март 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

март 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Шадова Ю.П. 

 

 

Думбрис А.С 

 

Думбрис А.С. 

 

Думбрис А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думбрис А.С. 

 

 

 

 

 



Проведение досугов, праздников, развлечений и  

театрализованных представлений 

2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

СЕНТЯБ

РЬ 

Кукольный 

театр на тему 

русских 

народных 

сказок. 

 

«Благотворительн

ая Ярмарка» 

Развлечение «До 

свидания лето» 

«Красна изба 

углами» (жилище) 

Развлечение 

«Здравствуй, к 

знаниям дорога!»  

Квест «На поиски 

здоровья» 

Развлечение «До 

свидания лето» 

«Благотворительна

я Ярмарка» 

«Красна изба 

углами» (жилище) 

Развлечение 

«Здравствуй, к 

знаниям дорога!»  

Квест «На поиски 

здоровья» 

Развлечение «День 

знаний» 

 

«Красна изба углами» 

(жилище) 

 

«Благотворительная 

Ярмарка» 

 

ОКТЯБР

Ь 

Осенний 

праздник «В 

Осеннем 

лесу» 

Развлечение 

«Музыкальна

я шкатулка» 

Осеннее 

развлечение 

«Путешествие 

в осенний 

лес» 

 

Осенний праздник 

«В Осеннем лесу» 

Развлечение 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Осенины» 

Музыкальный 

КВН.  

«В гостях у 

бабушки Федоры» 

(женские 

рукоделия) 

Осенняя 

спортивная 

олимпиада среди 

старших и 

подготовительных 

групп 

Музыкальная 

гостиная «Осенины» 

Мероприятие  «День 

пожилого человека» 

Подготовка 

воспитанников к 

городскому конкурсу 

«Дошкольник 21века»  

«В гостях у бабушки 

Федоры» (женские 

рукоделия) 

Осенняя спортивная 

олимпиада среди 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

НОЯБРЬ  

Развлечение 

для детей 

«Музыкальная 

планета» 

  

«Бабушкин 

сундук» 

(народная 

игрушка) 

 

 

«Многонациональн

ая Братская ГЭС» 

 

Спортивные 

соревнования по 

плаванию «Ну – ка 

догони!» 

 

«Многонациональн

ая Братская ГЭС» 

строители  

 Соревнования по 

плаванию «В 

гостях к 

Водяному». 

Русский народный 

праздник «Покров 

день» 

ДЕКАБРЬ Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

 Развлечение на 

воде 

«Путешествие 

по братскому 

морю». 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

 

Развлечение на 

воде 

«Путешествие 

по братскому 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

«Братск 

возрожденная 

легенда» 

(фотовыставка) 

 Спортивная 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

 «Братск 

возрожденная 

легенда» 

(фотовыставка) 

«Мы рисуем зиму 



 морю». викторина 

«Знатоки спорта». 

краской по 

сугробу» (Новый 

год) 

ЯНВАРЬ Украинский 

народный 

праздник 

«Колядки». 

Украинский 

народный 

праздник 

«Колядки». 

Музыкальная 

гостиная «Детский 

альбом» 

П.И.Чайковского» 

«Умницы и 

умники» 

Украинский 

народный праздник 

«Колядки». 

Литовский 

народный праздник 

«Блукос». 

Музыкальная 

гостиная «Времена 

года» 

П.И.Чайковского» 

 «Умницы и 

умники» 

Украинский 

народный праздник 

«Колядки». 

Литовский 

народный праздник 

«Блукос». 

ФЕВРАЛЬ ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 

ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 

Развлечение для 

детей 

«МАСЛЕНИЦА» 

«Любят девушки 

рядиться (платки) 

Спортивный досуг, 

посвященный 23 

февраля «Военная 

игра»   

Развлечение для 

детей 

«МАСЛЕНИЦА» 

«Любят девушки 

рядиться (платки) 

Спортивный досуг, 

посвященный 23 

февраля «Военная 

игра»   

МАРТ Праздничный 

утренник 

«Весна - 

красна» 

Открытие 

театральной 

недели. 

День 

открытых 

дверей: 

виртуальная 

экскурсия 

«Веснянка»  

интегрированн

ое занятие – 

развлечение  

Праздничный 

утренник 

«Мама-

солнышко мое» 

Открытие 

театральной 

недели. 

День открытых 

дверей: 

виртуальная 

экскурсия 
«Мы рисуем 

Масленицу 

краской на 

сугробе» 

Русский 

народный 

праздник 

«Масленица» 

 

 Показ 

открытого 

занятия 

«Путешествие 

по островкам 

здоровья»  

Праздничный 

утренник 

«Мамочек 

поздравим!» 

Открытие 

театральной 

недели. 

День открытых 

дверей:  

виртуальная 

экскурсия 

 

 

«Я и папа – 

мастера» Детско-

родительский клуб 

Мозаика 

Русский народный 

праздник 

«Масленица» 

Бурятский 

народный праздник 

«Сагаалган»  

день открытых 

дверей.  

 

Показ открытого 

занятия «С себя 

Праздничная 

программа, 

посвященная 8 

Марта  

Открытие 

театральной 

недели. 

День открытых 

дверей:  

виртуальная 

экскурсия 

 

Русский народный 

праздник 

«Масленица» 

 

Бурятский 

народный 

праздники 

«Сагаалган»  



начнешь – здоровье 

найдешь» -   

АПРЕЛЬ Отчётный 

концерт: 

«Веселые 

музыканты» 

Развлечение «В 

лес пришла 

весна» 

 

Отчётный 

концерт: 

«Веселые 

музыканты» 

 

Фестиваль 

национальных 

культур в рамках 

проекта  

«Знакомство с 

национальными 

культурами города 

Братска). 

«Кто на Руси лапти 

носил?» (одежда) 

 

Татарский 

народный праздник 

«Сабантуй» 

 

Фестиваль 

национальных 

культур в рамках 

проекта  

«Знакомство с 

национальными 

культурами города 

Братска). 

 «Кто на Руси 

лапти носил?» 

(одежда) 

Татарский 

народный праздник 

«Сабантуй» 

МАЙ Развлечение «В 

гости к 

берёзке» 

«День защиты 

детей» 

Развлечение «В 

гости к берёзке» 

«Берестяное 

чудо» (утварь) 

«День защиты 

детей» 

Литературная 

гостиная 

Праздник «День 

Победы» 

«Победа!» рисуют 

дети мелом на 

асфальте» 

Национальный 

праздник Киргизии 

и Азербайджана 

«Навруз».  

«День защиты 

детей» 

Литературная 

гостиная  «День 

Победы» 

Выпускной 

праздник 

«Победа!» рисуют 

дети мелом на 

асфальте» 

Национальный 

праздник Киргизии 

и Азербайджана 

«Навруз».  

«День защиты 

детей» 

 

 

Преемственность со МБОУ «Средней образовательной школой № 3» 

При условии снятия ограничений по проведению массовых мероприятий 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

Методическая работа 

1. Утверждение плана  совместной работы ДОУ 

№26 и школы №3.  Заключение договора 

 

август Старший воспитатель 

завуч МБОУ 

«СОШ №3» 

2. Анализ адаптации детей к условиям школьного 

обучения 

ноябрь психологи ДОУ и  

СОШ 

3. Анализ успеваемости выпускников МДОУ 

 

 

май воспитатели 

4. Диагностика  готовности воспитанников  к 

обучению к школе 

май Педагог – психолог 

 

 Работа с воспитанниками 



1. Празднование Дня знаний. Посещение детьми 

школьной линейки. 

 

сентябрь воспитатели 

подготовительных 

групп 

2. Организация экскурсий. февраль Шадова Ю.П. 

3. Встреча с первоклассниками (бывшими 

выпускниками ДОУ) 

январь воспитатели 

 

4. «Школа будущего первоклассника».  

Посещение уроков в школе 

Март 

Апрель  

учителя 

воспитатели 

5 Встречи с юными инспекторами дорожного 

движения 

По плану 

 СОШ 3 

Шадова Ю.П. 

6. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 

в течение года воспитатели 

7.  Спортивный праздник  «Красный, желтый, 

зеленый» 

Май  Учитель физкультуры 

Инструктор по 

физической культуре  

 Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Психофизические 

особенности детей седьмого года жизни. 

Подготовка к обучению в школе.  

(с привлечением учителей СОШ №3 

Январь Педагог-психолог 

воспитатели 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей «Готовим ребенка к школе». 

февраль воспитатели 

3. День открытых дверей в СОШ №3 

 

март завуч школы 

4. Анализ психолого - педагогической 

диагностики детей подготовительных групп.  

май Педагог-психолог 

 

 

План работы 

временных творческих объединений педагогов  

 

Мероприятия Срок 

Корректировка основной образовательной программы  Учреждения  август 

Разработка рабочей программы воспитания август 

Организация работы по реализации социального проекта. 

Составление планов работы, организация мероприятий, отчет о 

результатах работы по проекту. 

В течение года 

Разработка положений и проведение конкурса  

«Лучшая социальная акция» 

«Лучшая национальная игрушка» 

«Лучший патриотический уголок» 

 

Октябрь 

Январь  

Январь 

 

Организация дня  «Открытых дверей» 

При условии снятия ограничений по проведению массовых 

мероприятий. Видеоматериал о работе Учреждения . ответственный: 

Алексеева А.Л. 

февраль 

 

Разработка годового плана на новый учебный год май 

 



Оказание помощи педагогам в подготовке к городским конкурсам по годовому плану 

департамента  

образования, ЦРО 

 

 

План-график контрольной деятельности 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

I. Тематический  контроль 

1.Готовность групп к учебному году 

 

2.   Повышение компетентности 

педагогов по применению новых 

педагогических технологий, 

методов и форм  организации работы с в

оспитанниками для развития 

познавательных способностей и 

творческого потенциала воспитанников 

 

3.Развивитие  связной, грамматически 

правильной  речи воспитанников через  

формирование  чувства патриотизма, 

бережного отношения к культуре, 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

 

 

4. «Подготовка учреждения к летнему 

периоду» 

 

август  

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Орел Н.Л 

Шадова Ю.П. 

 

II. 1.  Ведение документации: 

-  комплексная проверка документации; 

 

-  календарное планирование; 

 

 

-  самообразование; 

 

 

 

 

-  табель посещаемости; 

 

 

-  тетради взаимодействия специалистов 

и воспитателей. 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

старший воспитатель 

 

 

старший воспитатель 

 

 

заведующий 

старший воспитатель 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

старший воспитатель 



2. Организация питания: 

 

-выполнение натуральных норм питания; 

-разнообразие меню 

-сервировка стола; 

-соблюдение гигиенических требований 

руководство воспитателя 

 -формированием навыков 

самостоятельного приема пищи 

-анализ навыков культурного поведения 

за столом 

организация дежурства 

 

3. Организация прогулок: 

- Организация двигательного режима; 

-Разнообразие выносного материала; 

-Организация выхода и возвращения с 

прогулки 

-Организация наблюдений  

-Навыки одевания, раздевания детей. 

-Разнообразие видов деятельности 

 

 

4. Организация  образовательно -

воспитательного процесса: 

-  Адаптация детей к условиям детского 

сада; 

 

Организация образовательной 

деятельности 

-  использование наглядного, игрового 

материала, приемов развивающего 

обучения во время  специально 

организованной образовательной 

деятельности; 

-  двигательная активность детей в 

режиме дня; 

-  организация продуктивной совместной 

деятельности; 

-качество подготовки к специально 

организованной образовательной 

деятельности, соответствие 

календарному планированию; 

 

 

-организация развивающей предметно-

пространственной  среды в группах и 

специализированных помещениях: 

 -центры познавательного, речевого 

развития 

-центры изобразительной,  

конструктивной деятельности 

ежемесячно  

в соответствии с 

погодными 

условиями 

 

 

 

В период 

адаптации к 

условиям ДОУ 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

планам 

пополнения 

развивающей 

ППС 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ноябрь 

январь 

март 

май 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

инструктор по 

физической культуре  

 

заведующий 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

 

 

ст. воспитатель 

педагог – психолог 

 

 

старший воспитатель 

 

педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 инструктор по 

физической культуре 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Думбрис А.С. 

Кузнецова А.М. 

Ястремская А.Н. 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Сроки  Ответственный 

1. 1. Проведение инструктажа по охране труда  с 

педагогическими работниками  по «Охраны жизни 

и здоровья детей, правил техники безопасности 

при организации занятий с воспитанниками». 

Пожарной безопасности, о порядке действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре,  теракте по 

 

Сентябрь  

 

Зам.зав. по АХР 

Заведующий 

 

 -музыкально-театральные центры 

-физкультурные уголки 

 

 

- Организация работы с детьми в уголке 

природы. 

Организация трудовых поручений и 

хозяйственно-бытового  труда 

 

Выполнение режима дня 

 

 

 

 

- выполнение рекомендаций  

тематического контролей 

 

 

 

-игровая деятельность 

 

 

 

Организация и осуществление работы с 

родителями: 

 -педагогическое просвещение родителей  

через родительские уголки; 

 

-  качество проведения родительских 

собраний; 

 

-  разнообразие планирования работы с 

родителями. 

5.Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

 

6. Контроль за функционированием 

ВСОКО  

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

       

 

 

По результатам 

проведения 

тематических 

контролей 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май  

 

ежеквартально 

 

 

 

ежемесячно 

 

по плану 

воспитателей  

 

 

ежемесячно 

 

в соответствии с 

Положением  

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

заведующий  

педагог – психолог 

старший воспитатель  

 

 

заведующий 

старший воспитатель 

педагог –психолог 

 

заведующий 

старший воспитатель 

 

заведующий  

старший воспитатель 

 

 

заведующий 

старший воспитатель 

 

 

 



оказанию первой помощи пострадавшему». 

2.Правила обработки посуды, смена белья и прочее  

3.Подготовка учреждения к осенне-зимнему 

периоду.    

4.Инструктаж по охране труда  с младшим 

обслуживающим персоналом по видам работ 

5.Приобретение хозяйственных и канцелярских 

товаров 

2. 1.Проведение санитарной уборки территории 

(чистка клумб и газонов от сухих листьев и веток)  

2.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

3.Приобретение хозяйственных и канцелярских 

товаров 

4.Инструктаж по охране труда  на пищеблоке  с 

электроприборами.  

5.Инструктаж по охране труда  на прачечной 

6.Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря  

 

Октябрь  Зам. зав. по АХР 

Заведующий  

 

 

3. 1.Проверка освещения помещений и территории 

Учреждения 

2. Уборка территории  

ежемесячно Зам. зав. по АХР 

 

4. 1.Инструктаж по организации проведения 

новогодних праздников 

2.Проверка санитарного состояния групп 

ежемесячно   

Зам. зав. по АХР 

Заведующий  

 

5. 1.Проведение инструктажа по охране труда  и 

технике безопасности на рабочем месте 

Январь  Зам.зав. по АХР 

 

6. 1.Маркировка хозяйственного инвентаря 

 

Февраль   Зам. зав. по  АХР 

  Воспитатели 

7. 1.Проверка состояния охраны труда 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к хозяйственному инвентарю 

 

 

 

Март  

Зам. по АХР 

Заведующий 

Воспитатели 

Председатель 

ПК 

8. 1.Подготовка Учреждения  к весенне-летнему 

периоду. 

2.Проведение  субботника после зимнего  периода 

3.Проверка администрацией  и председателя ПК  

состояния групп  по ОТ и ТБ  

Проведение инструктажей по ГО и ЧС, 

противопожарной безопасности 

 

 

Апрель  

Зам.зав. по АХР 

Заведующий 

Ст воспитатель 

Председатель 

ПК 

9. 1.Проведение инструктажей  

 (по охране жизни и здоровья детей, оказанию 

первой медицинской помощи) 

2.Инструктаж по технике безопасности 

обслуживающего персонала 

 

 

Май  

 

 

Зам.зав.  по АХР 

 

10. 1.Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ 

2. Проведение ремонтных работ 

Июль  Зам.зам. по АХР 

Заведующий 

     



11 Заседание комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера 

ежемесячно Заведующий  

Хозяйственная работа 

1. Подготовка Учреждения  к новому учебному году: 

-приобретение и замена  посуды  групп, кухни  

-проверка всех участков на предмет безопасности 

(поломка малых форм, сухие ветки, штыри). 

-выписка и приобретение нового оборудования для 

кухни, медицинского кабинета, групп.) 

-приобретение мягкого инвентаря, посуды, моющих 

средств 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Зам.зав. по АХР 

 

2.  Подготовка здания к работе в зимнем режиме: 

-утепление окон, 

-подгонка и утепление дверей. 

-инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

 

 

 

Октябрь 

 

Зам.зав. по АХР 

 

3. Готовность здания к работе в зимних условиях: 

-проверка отопления, 

-проверка освещения (групповых комнатах, 

подсобных помещениях, подвале, коридорах. 

-проверка технологического оборудования на 

пищеблоке и прачечной. 

- инвентаризация основных 

средств находящихся на учёте в учреждении 

-подготовка к плановой проверке пожнадзора 2021г  

 

 

 В течение 

года 

 

Заведующий  

Зам.зав. по АХР. 

 

4. Обеспечение ёлочных украшений, участие в 

оформлении зала к утреннику.  

Инвентаризация, списание малоценного инвентаря 

Очистка крыши от снега, сосулек 

Очистка территории от снега и наледи, посыпка 

территории  песком 

Проверка состояния освещения 

 

 

 

   Декабрь 

Зам.зав. по АХР 

         

Музыкальный 

руководитель 

 

5. Профилактические работы по 

электрооборудованию: 

-на кухне, 

-на прачечной. 

-обновление приказов, распоряжений, договоров. 

-приобретение хозяйственных товаров и 

канцелярских товаров 

-подготовка к плановой проверке Роспотребнадзора 

2020г 

  Январь Зам.зав. по АХР 

Заведующий 

 

6. Приобретение технического инвентаря для 

хозяйственно- технических нужд. 

Проверка технологического оборудования на 

пищеблоке и прачечной 

Проверка исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

Проверка исправности запоров окон и дверей 

 

   Февраль 

Зам.зав. по АХР 

 

7. Готовность учреждения к проведению весенних 

работ 

    Март Зам.зав. по АХР 

 



Приобретение моющих и чистящих средств 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

8. Завоз песка, земли, приобретение цветочной и 

овощной рассады.  

Организация субботника по уборке территории. 

Рейд по комплексному осмотру групп 

Работа по благоустройству территории 

(вскапывание клумб, уборка участка) 

Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности, по действиям при  ЧС 

 

 

Апрель 

Зам.зав. по АХР 

 

9. Покраска оборудования на участках. 

Подготовка летнего водопровода, промывка 

системы отопления. 

Косметический ремонт групп.  

Закупка материалов для ремонтных работ 

Проверка наличия и состояния средств 

пожаротушения 

 

 

    Май 

 

Зам. по АХР 

 

10. Косметический ремонт помещений дошкольного 

учреждения 

Высадка рассады цветов 

 

 

   Июнь 

Зам.зав. по АХР 

   Заведующий 

  Воспитатели 

 

11. Ремонт фасада,               

Благоустройство территории сада.  

Поверка весов.       

 

    Июль 

Зам.зав. по АХР 

Заведующий 

12. Составление плана работы на новый учебный год. 

Работа по благоустройству территории 

Маркировка мебели и подбора мебели в группах 

 

   Август 

Зам.зав. по АХР 

   Заведующий 

 

13. Санитарное состояние групп, территории детского 

сада. 

постоянно Зам.зав. по АХР 

 

КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за подготовкой детского сада к зиме. Октябрь Зам.зав. по АХР 

 

2. Контроль за соблюдением техники безопасности 

сотрудниками пищеблока, праченой 

   Ноябрь Зам.зав. по АХР 

 

3. Контроль за прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками ДОУ 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

 

4. Контроль за созданием безопасной среды в 

группах.   

    Январь Зам.зав. по АХР 

 

5. Контроль за исполнением своих должностных 

обязанностей сотрудников  ДОУ 

Февраль Зам.зав. по АХР 

 

6. Контроль за выходом на работу помощников  

воспитателей. 

Март Зам.зав. по АХР 

 

7. Контроль за подготовкой д/с к летне – 

оздоровительной компании.  

Апрель Зам.зав. по АХР 

 

8. Осуществление заказов на приобретение мебели, 

спортинвентаря, инструментов  и др. 

Май Зам.зав. по АХР 

 

9. Контроль за своевременным оформлением 

документов на текущий и капитальный ремонт. 

Июнь Зам.зав. по АХР 

 



10. Контроль за ремонтом групповых комнат        Июль Зам.зав. по АХР 

11. Контроль за подготовкой  д/с к отопительному 

сезону. 

Август Зам.зав. по АХР 

 

12 Контроль состояния эвакуационных проходов, 

коридоров, тамбуров 

В течение 

года  

Зам.зав. по АХР 

13 Контроль исправности водопровода, канализации и 

тепловых сетей 

В течение 

года 

Зам.зав. по АХР 
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