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1. Информационный раздел 

 

1. Общие сведения об образовательном  учреждении 

№ 

п/п 

Показатели Характеристика 

1 Полное наименование в 

соответствии с уставом 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15» 

2 Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «ДСОВ № 15» 

3 Дата основания 13  августа  1985 года 

4 Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

5 Вид ОУ Детский сад общеразвивающего вида 

6 Юридический адрес Российская Федерация, Иркутская область, 

город Братск, жилой район Падун, улица 

Хабарова, 13 

7 Телефон, факс 8 (3953) 37-19-18 

8 E-mail mdoudsov15@mail.ru 

9 Адрес сайта http://доу15-братск.рф 

10 Учредитель Департамент образования администрации  

города Братска 

Адрес: Россия, Иркутская область, Братск, 

проспект Ленина, 37 

Телефон: +7 (3953) 34-90-33 

11 Устав № 410 от 11. 07. 2017 г. 

12 Лицензия на правоведения 

образовательной 

деятельности 

№ 6067 от 19 февраля 2013 г, серия 38Л01 № 

0000716; выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

13 Свидетельство о внесении 

в единый государственный 

реестр 

Серия 38 № 003162986  от 26.12.2011 года 

14 Свидетельство о 

постановке на учёт 

юридического лица в 

налоговом органе 

ИНН/КПП – 3803204102/380501001 

 

 

15 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

зданием 

38 АД 622372 от 30  марта  2012 года 

16 Свидетельство о 38 АД 622373 от 30 марта  2012 года 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=101.632094%2C56.152069&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCQ3DR8SUaFlAEbfte9RfE0xAEhIJmzkktVCy4z8Rgctjzcgg0z8iBAABAgMoATABOK%2Fu%2Bp2gjvyRhwFA0AdIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=177203012909
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=101.632094%2C56.152069&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCQ3DR8SUaFlAEbfte9RfE0xAEhIJmzkktVCy4z8Rgctjzcgg0z8iBAABAgMoATABOK%2Fu%2Bp2gjvyRhwFA0AdIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=177203012909
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государственной 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

17 Должность руководителя Заведующий 

18 Руководитель Зуева Тамара Васильевна 

19 Проектная мощность 132 

20 Фактическая 

наполняемость 

158 детей 

21 Группы Общее количество групп – 6.   

2 группы – раннего развития (с 1,5 до 3 лет). 

4 группы –  дошкольного возраста   

22 Режим работы 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

 выходные дни – суббота, воскресенье.  

23 Наличие филиалов нет 

24 Дополнительные 

помещения 

В детском саду имеется музыкально - 

физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога, творческая мастерская 

методический кабинет, групповые комнаты, 

медицинский кабинет, служебные помещения 

 

  

В учреждении организована группа кратковременного пребывания детей 

на базе постоянно функционирующей группы раннего возраста  «Утята».  

 Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

 Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 

атрибутов, материала по следующими центрам активности: «Центр 

манипулятивных игр», «Центр сюжетно – ролевой игры», «Центр искусств», 

«Центр литературы», «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр воды и песка», «Центр здоровья», а также 

место для утреннего ( вечернего) сбора. 

 С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Даллакян Анастасия Владимировна 

образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 5 лет,  

Музыкальный руководитель: Сапожникова Виктория Павловна, образование 

среднее специальное, стаж работы в должности 22 года, первая 

квалификационная категория. 

Педагог-психолог: вакансия 

Педагог по дополнительному образованию: вакансия 
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2 раздел 

 2. Анализ результатов деятельности  МБДОУ «ДСОВ № 15» 

за 2021-2022 учебный год 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида   № 15»  строит свою работу на 

основании федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования от 17.10.2013 года № 

1155, Уставом детского сада, согласно годовому плану работы на учебный 

год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  общеразвивающего вида   № 15» является звеном 

муниципальной системы образования города Братска обеспечивающим 

помощь семье в воспитании детей раннего и дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей воспитанников. 

В 2021 - 2022 учебном году в МБДОУ «ДСОВ № 15» функционировало 6  

групп общеразвивающей направленности  от 1года до окончания 

образовательного процесса ( 7- 8 лет). 

Количественный состав воспитанников по группам 

группа Возраст 

воспитаннико

в 

Количественный состав 

2019 2020 2021 

ГКП 1-3 3 2 2 

Группа раннего развития № 1 «Утята» 1 - 2 лет 22 20 18 

Группа раннего развития № 2 

«Фантазеры» 

2 - 3лет 27 27 21 

Младшая группа  «Любознайки» 3 - 4 лет 30 29 28 

Средняя группа «Капитошка» 4 - 5 лет 30 31 27 

Старшая группа «Сибирячки» 5 - 6 лет 31 30 28 

Подготовительная группа «Капельки» 6 -8 лет 31 31 32 

ИТОГО:  174 170 156 

Ясли    39 

ГКП    2 

Сад    115 

 

Вывод: Анализ возрастных групп показал, что общий количественный 

состав воспитанников МБДОУ «ДСОВ № 15»  остается на прежнем уровне.  
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Оценка качества кадрового обеспечения 

       Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано 

педагогическими кадрами на 80%.  Свободные вакансии: педагог – психолог, 

педагог дополнительного образования. Штат сотрудников  состоит из 47 

человек: 

должность Штат.ед. Фактическая 

численность 

(чел.) 

Открытые 

вакансии 

Административно - управленческий персонал 

Заведующий  1 1 0 

Итого: 1 1 0 

Пед.персонал 

Старший воспитатель 1 1 0 

Воспитатели 12 12 0 

Музыкальный работник 1,5 1 0 

Педагог - психолог 0,75 1 1 

Педагог доп.образования 0,5 1 1 

Инструктор ФК 1 1 0 

Итого: 16,75 17 0 

Учебно - вспомогательный персонал 

Помощник воспитателя 9 9  0 

Итого: 9 9 0 

Обслуживающий персонал 

Заведующий хозяйством 1 1 0 

Калькулятор 0,5 1 0 

Делопроизводитель 1 1 0 

Инспектор по кадрам 0,5 1 0 

Повар детского питания 3 3 0 

Кухонный рабочий 2 2 0 

Кладовщик 1 1 0 

Кастелянша 0,5 1 0 

Машинист по стирке и ремонту спец.одежды 1 1 0 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания (2р.) 

1,5 2 0 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания (3р.) 

1 1 0 

Уборщик служ.помещений 1 1 0 

Сторож 5 5 0 

Итого: 19 21 0 

ИТОГО:  45,75 47 0 

Вывод: Штат сотрудников увеличился на 1,5 единицы (введены дневные 

сторожа (вахтеры), но появились вакансии из числа педагогических 

сотрудников.  
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Возрастной ценз педагогов:  

Возраст Количество % 

Моложе 25 лет 0 0 

25 - 29 лет 1 6,25 

30 - 34 лет 2 12,5 

35 - 39 лет 4 25,0 

40 - 44 лет 3 18,75 

45 - 49 лет 5 31,25 

50 - 54 лет  1 6,25 

55 - 60 лет 0 0 

60 и более 0 0 

 16 100 

Вывод:  В  ДОУ работают зрелые, энергичные педагоги, средний возраст 

которых составляет 40 лет.  

 

Трудовой стаж педагогов:  

год До 3 лет от  3 - 5 

лет 

0т 5 - 10 

лет 

От 10 - 15 

лет 

От 15 - 20 

лет 

20 и 

белее лет  

Всего 

педагогов 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

2021 1 6,25 2 12,5 4 25 4 25 3 18,75 2 12,5 16 100 

2022 2 12,5 0 0 5 31,25 5 31,25 2 12,5 2 12,5 16 100 

 

 

Вывод: В  детском саду работают  опытные педагоги, имеющие большой 

стаж педагогической работы . 
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Образовательный уровень педагогических работников: 

год Высшее  Из них 

высшее 

педагоги-

ческое 

Среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Среднее 

педагоги-

ческое 

Обучают

ся в пед. 

колледже 

Обучают

ся в 

БРГУ 

Общее 

кол-  

во 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л- 

во 

% 

2021 5 31,2 5 31,2 0 0 11 68,8 0 0 2 12,5 16 10

0 

2022 5 31,2 5 31,2 0 0 11 68,8   2 12,5 16 10

0 

 

 

Вывод: Все без исключения педагоги ДОУ имеют педагогическое 

образование.          В 2021 году,  2  педагога обучаются на 2 курсе  в БрГУ, 

отделение «Магистратура» «Психология в образовательной деятельности»,  

что повышает уровень педагогов с высшим педагогическим образованием.  

Доля педагогических работников имеющих квалификационные 

категории:  
категория 2021 % 2022 % 

Высшая 1 6,2 1 6,2 

Первая 9 56,2 9 56,2 

Аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности 

3 18,8 3 18,8 

Без категории, не 

аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

3 18,8 3 18,8 

31,2

68,8

31,2

68,8
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70

80
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Итого 16 100 16 100 

 

 

Вывод:   Число педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 

остается на прежнем уровне.  Для повышения квалификационного уровня 

педагогов составлен план мероприятий, к аттестации в 2022-2023 году 

готовятся 3 педагога. 

Повышение квалификации педагогических работников: 
 

2020-2021г 2021-2022г 

Кол-

во 

% Кол-во % 

профессиональная переподготовка 0 0 1 6,2 

курсы повышения квалификации по ФГОС 15 93,75 16 100 

курсы повышения квалификации 15 93,75 8 50 

Итого: 15 93,75 25 156,2 

В 2021 году детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 15 педагогических работников МБДОУ «ДСОВ № 15» все 

педагоги  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень: посещают сертифицированные мастер - классы, семинары, 

семинары - практикумы, стажировочные площадки,  научно - практические 

конференции, ШСП (школу современного педагога, педагогические студии и 

педагогические мастерские), знакомятся с опытом работы своих коллег, 

педагогов дошкольных учреждений города, принимают участие в 

18,8

18,8

56,2

6,2

18,8

18,8

56,2

6,2

0 20 40 60

не имеют категории

соотетствие занимаемой должности

первая

высшая

год

2022

2021
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профессиональных конкурсах, интернет - конкурсах, он - лайн - вебинарах и 

прочих мероприятиях, повышающих уровень педагогического мастерства. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том,    что педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка. 

 

2.2. Анализ выполнения программы 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности регулируется основной образовательной программой 

дошкольного образования (ООП ДО), разработанной на основе ФГОС ДО и с 

учетом Примерной основной образовательной программы.  

Охвачены образованием по ООП ДО 156 детей. Основная цель: 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Для реализации принципа индивидуализации в ДОУ разработана 

модель, дающая возможность проектировать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка с  учетом его интересов, мотивов, способностей, 

возрастных и психологических особенностей через изменение условий 

жизнедеятельности детей в ДОУ, проектировать открытое предметно - 

развивающее пространство, выбирать формы, методы и содержание работы с 

детьми, используя специфические виды детской деятельности, осваивать 
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педагогам новые образовательные технологии, направленных на поддержку 

детской инициативы и самостоятельности, взаимодействовать с семьями 

воспитанников по вопросам образования ребенка, активного вовлечения их в 

образовательную деятельность через создание совместных проектов с учетом 

ценностей и традиций семьи.  

Детский сад посещают 156 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. В 

Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

• Группы раннего возраста - 41 ребенок; 

• Младшая группа- 28 детей;  

• Средняя группа - 27 детей;  

• Старшая группа - 28 детей;  

• Подготовительная к школе группа - 32 ребенка. 

Мониторинг результативности освоения ООП ДО. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОУ: в организованной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в процессе самостоятельной 

деятельности и через вовлечение семей в образовательную деятельность.  

В ДОУ используются современные формы организации обучения. 

Образовательный процесс предусматривает соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. Воспитатели и специалисты взаимодействуют в 

своей профессиональной деятельности при проведении образовательной 

деятельности, режимных моментов, а также в определении общей стратегии 

работы с детьми.  

Выбор форм обусловлен возрастными особенностями детей, новыми 

подходами в воспитании и обучении дошкольников. Педагоги создают 

проблемные ситуации, организуют экспериментально-поисковую и 

конструктивную деятельность, в которой ребенок может проявить себя, 

выразить свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 В основе любого вида деятельности используются игровые методы, 

активизирующие инициативу и самостоятельность ребенка, проявление 

творческих способностей. В образовательном процессе активно участвуют 

все субъекты образовательных отношений – как дети, так и взрослые.  

Результаты качества освоения ООП  на конец  2021 - 2022 учебного года 

выглядят следующим образом: 



12 

 

12 

 

 

 Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

34 21,8 109 69,9 13 8,3 156 91,7 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

41 26,2 111 71,1 4 2,7 156 97,3 

Вывод: Анализ качества освоения ООП ДО показал, что наблюдается 

положительная динамика развития детей. Результаты педагогического 

анализа показали преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит о результативной образовательной деятельности в 

детском саду. 

 

Содержание и качество подготовки дошкольников к поступлению в 

школу 

В конце мая  2022 года проводили обследование  воспитанников 

подготовительной группы, в  количестве 30 детей  (93,8%), на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

 Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Анализ полученных диагностических данных по комплексу психологических 

методик позволил выявить следующие уровни психологической готовности 

выпускников к школе: 

Психические 

процессы 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2020 2021 2022 2020 2021  2020 2021 2022 

Произвольное 

внимание 

9 - 

33% 

6 - 

33% 

5 –

16,7% 

10 - 

37% 

3 – 

17% 

9-

30% 

8 - 

30% 

9- 

50% 

16-

53,3% 

Слуховая 

кратковремен

ная память 

12 - 

44% 

7 - 

39% 

13-

43,4% 

13 - 

48% 

10 – 

55,5% 

5-

16,6

% 

2 - 8% 
1 – 

5,5% 

12-

40% 
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Словесно-

логическое 

мышление 

10 - 

37% 

10 – 

56% 

21-

70% 

11 - 

41% 
4 -22% 

9-

30% 

6 - 

22% 

4 – 

22% 
0-0% 

Логическое 

мышление 

(анализ, 

синтез) 

9 - 

33% 

5 - 

27,5% 

20-

66,7% 

10 - 

37% 

10 – 

55,5% 

7-

23,3

% 

8 - 

30% 

3 – 

17% 
3-10% 

Восприятие 20 - 

74% 

16 - 

89% 

29-

96,7% 

4 - 

14% 

1 -

5,5% 

1-

3,3% 

3 - 

11% 

1-

5,5% 
0-0% 

Воображение 
17 - 

63% 

13 - 

72% 

24-

80% 

7 - 

26% 

4 – 

22,5% 

4-

13,4

% 

3 - 

11% 

1 – 

5,5% 
2-6,6% 

Умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

19 - 

70% 

8 – 

44% 

15-

50% 

5 - 

19% 

7 - 

39% 

8-

26,7

% 

3 - 

11% 

3 – 

17% 

7-

23,3% 

Мотивация 21-

77% 

7 - 

39% 

21-

70% 

4 - 

15% 
8-44% 

3-

10% 
2 - 8% 3-17% 6-20% 

 

Сравнительный анализ психологической готовности воспитанников к 

школьному обучению. 

год Низкий уровень 

психологической 

готовности 

Средний уровень 

психологической 

готовности 

Высокий уровень 

психологической 

готовности 

2020г. 3 - 11% 8 - 30% 16 - 59% 

2021г. 2-11,2%  15-83,3% 1-5,5% 

2022г.  0-0% 18-60% 12 – 40% 

 

Результаты обследования показали, что преобладает средний уровень 

психологической готовности к школьному обучению. За 2022 учебный год 

высокий и средний уровень психологической готовности воспитанников к 

школьному обучению составляет 100%  (30 детей).  

Низкий уровень психологической готовности к школьному обучению 

за 2022год составляет 0% (0 детей). 

Работу по подготовке детей к школьному обучению можно считать 

удовлетворительной. 

 

Результаты анализа анкет среди родителей (законных 

представителей)  

«Удовлетворенность деятельностью ДОУ» 

Анкетирование родителей (законных представителей) целью которого, 

было выявить степень удовлетворенности потребителя качеством 
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предоставляемых образовательных услуг в группах показал следующие 

результаты:  

В группах раннего возраста было проанализировано 34 анкеты. 

Из них: 31 родитель (91,1%) у полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг,  3 родителя  (8,9%) - 

удовлетворены частично, они   хотели бы, чтобы  в детском саду был 

постоянный медицинский персонал. 

В группах дошкольного возраста ( 3-8 лет) было проанализировано 112 

анкет.  

103 (91,9%) полностью удовлетворены качеством деятельности ДОУ. 

  4 (3,6%) удовлетворены частично, они не довольны тем, что группы 

посещают дети с признаками болезни: насморк, кашель. 

5 (4,5%) удовлетворены частично, они хотели бы, чтобы повысилась 

материальная база групп, чаще устраивались встречи с педагогом-

психологом, чтобы в ДОУ был свой логопед. 

Вывод: Результаты  самообследования деятельности МБДОУ  «ДСОВ 

№ 15» свидетельствуют  о том, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного 

оснащения и обеспечения. Для успешной деятельности ДОУ необходимо:  

 - Повышать качество дошкольного образования;  

- Совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

-  Повышать профессиональный уровень  педагогов;  

- Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно- образовательного процесса; 

 - Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Таким образом: проведенный проблемно-ориентированный анализ 

позволил определить перспективы развития педагогического коллектива на 

2022 – 2023 учебный год.  

 

 

№ 

п/п. 

Годовые задачи на 2022 – 

2023 учебный год 

Ожидаемые результаты 

1. Создание условий для 

развития ребенка, его 

позитивной социализации, 

личного развития, развития 

инициативы  и творческих 

Развитие самостоятельности и 

инициативности дошкольников 

через  широкое использование 

педагогами ДОУ методик, методов и 

технологий программы «ПРОдетей»; 
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способностей посредством 

технологий и методов 

инновационной программы 

«ПРОдетей». 

 

Преобразование предметной  среды 

ДОУ, как источник формирования 

самостоятельной деятельности 

детей. 

2. Эффективное использование 

музейной педагогики в 

педагогической практике для 

развития нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

Создание оптимальных условий для 

развития нравственно-

патриотических качеств 

дошкольников через возможность 

музейно – образовательного 

пространства.  
 

 

 

Циклограмма годового плана   2022 – 2023 учебный год 

Методической поддержки педагогов с использованием  

разнообразных форм методической работы 

 

Мероприятия 8  9  10  11  12  1  2  3  4  5 

 

Педагогический совет 

 

 *  
 

 * 
  

* 
 

* 

Медико-педагогические 

совещания 

 
 

* 
  

*  
 

*  

Семинар – практикум 

 

 
 

*  
  

*    

Консультации 
 

* * * * * * * * * 

Тематический контроль * 
  

*   
 

*   

Открытые просмотры  
   

* 
  

*   

Работа с родителями 
 

* * * * * * * * * 

Дни открытых дверей * 
   

  * 
  

* 
 

 

Выставки 
 

* * * * * * * 
 

 

Конкурсы 
 

* * * * * * * * * 

Развлечения * * * * * * * * * * 

Мастер классы * 
   

* 
  

* 
 

 

Взаимодействие детского сада 

и школы 

 
* 

  
* 

   
  * 
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Производственные собрания * 
        

* 

Оснащение образовательного 

процесса 

* * * * * * * * * * 

Педагогическая диагностика 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО 

         * 

 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

• Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 • Реализация задач Основной образовательной программы дошкольного 

образования с целью достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 • Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области использования детского конструирования для решения задач 

развития основ инженерного мышления у дошкольников  

• Обеспечение взаимодействия детского сада и родителей по созданию 

условий в образовательном пространстве ДОУ для усвоения воспитанниками 

моральных и нравственных ценностей принятых в обществе. 

 • Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, 

хозяйственно-бытового обслуживания и питания детей исходя из новых 

санитарных правил и норм. 

 

 

Август  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Общее собрание трудового коллектива   

«Итоги готовности ДОУ к новому учебному 

году; 

Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка»,   Положение об оплате 

труда. 

Заведующий   

Завхоз  

Председатель профкома, 

члены комиссии 
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«Нормы профессиональной этики 

педагогических работников ДОУ», «Кодекс 

педагогической этики». 

«Положение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений». 

1.2. Инструктаж с работниками по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

1.3. Инструктаж по санитарному состоянию в 

группах, пищеблоке и служебных помещениях» 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

1.4. Педагогический совет № 1. Установочный. Заведующий Т.В. Зуева 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

1.5. Ознакомление с нормативно - правовыми 

документами в области защиты населения и 

угроз нападения. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим 

неделям/проектам на начало учебного года. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, специалисты 

2.2.  Праздник «Здравствуй, детский сад!» в 

ДОУ  

-  развлечение: «Встреча друзей» (старший 

возраст) 

- музыкальное развлечение: «Давай, дружить!» 

(младший возраст) 

 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Музыкальный 

руководитель:  

Инструктор по ФИЗО 

Даллакян А.В. 

Педагог по 

дополнительному 

образованию  

2.3. Наблюдение, контроль и  регулирование 

процесса адаптации детей. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Педагог-психолог  

2.4. Определение тематики самообразования 

воспитателей, собеседование 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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Воспитатели 

2.5. Педагогический час Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.6. Смотр «Подготовка предметно 

пространственной среды групп к новому 

учебному году» 

Заведующий Зуева Т.В. ,  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

 

2.7. Работа консультативного пункта Заведующий  Зуева Т.В. 

Педагог – психолог  

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Подготовка договоров и планов с СОШ  

№ 13, библиотека им. Г. Михасенко , Музей 

БГС 

 

Старший воспитатель  

Забровская О.О. 

3.2. Оформление информационных стендов в 

холле ДОУ 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Обзорный: Подготовка ДОУ к новому 

учебному году. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

4.2. Систематический контроль: 

- Календарные и перспективные планы 

педагогов; 

- Анализ карт  детей, заполнение листов 

адаптации вновь принятых детей 

Старший  

воспитатель Забровская 

О.О. 

Педагог – психолог  

 

4.3. Контроль: 

-  за питанием воспитанников,  

- по выполнению норм СанПиНа в ДОУ 

 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 
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4.4. Оперативный контроль: 

- Соблюдение режима дня в группах 

- Подготовка и проведение родительских 

собраний 

- Качество оформления документации, планы 

педагогов по  организации работы с 

родителями на 2022/23 учебный год. 

- Оформление информационных стендов для 

родителей. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший  

воспитатель Забровская 

О.О. 

 

 

 

 

4.5.Тематический контроль: «Подготовка 

ДОУ к 

новому учебному году» 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший  

воспитатель Забровская 

О.О. 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Комплексная оценка здоровья детей – 

группы здоровья, выявление видов патологий 

у детей. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

5.2. Составление плана работы с детской 

городской больницей 

 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

5.3 Обследование воспитанников: 

антропометрия 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

5.4. Составление карты индивидуального 

питания (диета) 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

5.5. Консультация для помощников 

воспитателей «Режим дня его значение в 

жизни и развитии ребенка» 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

6. Работа с родителями 

6.1. Анкетирование  «Социальный статус 

семьи» 

 

Педагог – психолог  

6.2. Сопровождение родителей детей вновь 

поступающих в ДОУ, ознакомление с 

уставными документами и локальными 

актами ДОУ,  заключение   Договоров об 

образовании. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

6.3. Создание банка данных по семьям Заведующий  Зуева Т.В. 
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воспитанников.  

6.4. Общее родительское собрание  Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты 

6.5.Акция «Семейный бук кроссинг» (сбор и 

обмен книгами, энциклопедиями, журналами). 

Воспитатели, родители 

6.6. Беседа с родителями о режиме посещения 

детей в ДОУ сложившейся эпидемситуации  

Заведующий  Зуева Т.В. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Воспитатели 

6.7. День открытых дверей ( онлайн – встреча) Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

7. Административная и  финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Разработка, ознакомление с 

нормативными документами, локальными 

актами, инструкциями и другими 

документами регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Делопроизводитель 

Вихрева И.В. 

 

7.2. Работа по составлению новых локальных 

актов. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Делопроизводитель 

Вихрева И.В. 

7.3. Оснащение необходимым оборудованием, 

пособиями, предметами обихода и другое, для 

выполнения и реализации годовой задачи. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Завхоз  

7.4. Проверка помещений ДОУ на 

соответствие ТБ, пожарной безопасности 

Завхоз  

7.5.Утверждение должностных инструкций, 

инструкций по ОТ. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

7.6. Подготовка к отопительному сезону 

(создание теплового контура, ревизия 

запорной арматуры). 

Завхоз  

7.7. Издание приказов, назначение 

ответственных за ПБ, ОТ, электро, 

теплохозяйство. 

Заведующий  Т.В.Зуева 

 

7.8. Заключение договоров с поставщиками 

детского питания. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Зайцева Т.Д. 
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7.9. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз  

7.10. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Завхоз  

7.11. Анализ маркировки мебели в группах Завхоз  

7.12. Ежедневный осмотр территории на 

наличие посторонних, подозрительных 

предметов 

Завхоз  

 

Сентябрь  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Инструктаж с работниками по охране жизни 

и здоровья воспитанников в осенний период ( с 

вышедшими из отпуска сотрудниками). 

Заведующий  Зуева Т.В. 

1.2. Инструктаж по санитарному состоянию в 

группах, пищеблоке и служебных помещениях» ( 

с вышедшими из отпуска сотрудниками). 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

1.3. Разработка штатного расписания, 

тарификация 

Заведующий  Зуева Т.В. 

1.4. Утверждение планов, циклограмм  работы 

специалистов, педагогов. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

1.5. Утверждение планов основных мероприятий 

по подготовке к аттестации педагогов на первую, 

высшую квалификационную  категорию.  

Заведующий  Зуева Т.В. 

1.6. Профсоюзное собрание «Утверждение плана 

работы». 

Председатель 

профсоюзного комитета 

Даллакян А.В. 

1.7. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Обязанности производственного 

персонала и населения по ГО и действиям ЧС» 

Заведующий Т.В. Зуева 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

1.8. Тренировка по ГО и ЧС Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического Старший воспитатель 
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обеспечения к тематическим неделям/ проектам 

на сентябрь. 

Забровская О.О. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. День знаний в ДОУ  

-  развлечение: «День знаний» (старший 

возраст) 

- музыкальное развлечение: «Вот и осень к нам 

пришла» (младший возраст) 

- ярмарка «Помоги ребенку и ты спасешь мир»  

Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

2.3. Тематические развлечения: концерт ко дню 

дошкольного работника. 

Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

Инструктор по ФИЗО 

Педагог по 

дополнительному 

образованию  

2.4. Участие и организация в  муниципальном 

конкурсе «За руку с профессией» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог – психолог  

2.5. Наблюдение, контроль и  регулирование 

процесса адаптации детей. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

2.6. Определение тематики самообразования 

воспитателей, собеседование 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

2.7.  Творческое задание «Портрет 

современного педагога» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

2.8. Педагогический час Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.9. Организация платных дополнительных 

кружков 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

3. Взаимосвязь  с социумом  

3.1. Экскурсия в школу – видео экскурсия   

 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

3.2. Оформление «Говорящего стенда» в 

подготовительной к школе группы «Скоро в 

Педагог – психолог 

Воспитатели  
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школу» подготовительной к школе 

группы 

4. Контрольно-аналитическая деятельность  

4.1. Создание банка данных по семьям 

воспитанников. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

4.2. Благотворительная ярмарка «Помоги 

ребенку и ты спасешь мир!» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, родители 

7. Административная и  финансово-

хозяйственная деятельность 

 

7.1. Разработка, ознакомление с нормативными документами, локальными 

актами, инструкциями и другими документами регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

7.2. Работа по составлению новых локальных 

актов. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

 

7.3. Оснащение необходимым оборудованием, 

пособиями, предметами обихода и другое, для 

выполнения и реализации годовой задачи. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Завхоз 

7.4. Подготовка к отопительному сезону 

(создание теплового контура, ревизия запорной 

арматуры). 

Завхоз  

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз  

7.6. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Завхоз  

7.7. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов 

Завхоз  

  

 

Октябрь 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 
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1. Административное совещание:  

Результаты  административно-общественного 

контроля Ш уровня. 

- Итоги ФХД за 9 месяцев; 

- Отчет завхоза о подготовке к инвентаризации  

-Сравнительный анализ  посещаемости, 

заболеваемости за   2021- 2022 г. 

 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

Завхоз  

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

1.1. Планерка с младшим обслуживающим 

персоналом - по организации питания детей на 

группах, сервировке стола. 

- по энерго и водо сбережению 

- внешний вид сотрудников, как одно из средств 

эстетического воспитания дошкольников 

Завхоз. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

1.2. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Роль и задачи РСЧС» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

1.3. Усиление режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\ проектам 

на октябрь. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

воспитатели, специалисты,  

2.2. Оформление в методическом кабинете 

выставки «Готовимся к Совету педагогов» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

2.3.  Тематические развлечение ко дню пожилого 

человека: «Бабушка рядышком с дедушкой» 

(старший возраст), «Бабушка, бабулечка» 

(младший возраст). 

Музыкальный 

руководитель 

Сапожникова В.П. 

 

2.4. Методический марафон для педагогов  

«ПРОигрыватель  - ПРОдетей» (отчет о 

внедрении практик в рамках реализации 

программы «ПРОдетей») 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.5. Мастер – класс: Изготовление графических 

узоров для развития музыкальных способностей. 

( Игры программы «Продетей») 

Музыкальный 

руководитель 

Сапожникова В.П. 

2.6. Развлечение по экологической тропе « По 

дороге с облаками» 

Музыкальный 

руководитель 
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Сапожникова В.П. 

Инструктор ФИЗО 

Педагог по 

дополнительному 

образованию воспитатели 

2.7. Выставка «Папа – Вам не мама!» 

(приуроченная ко Дню Отца.) 

Руководители кружков, 

специалисты 

2.8. Консультация для педагогов  

- «Красота, это то что создает человек» 

- «Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

Музыкальный 

руководитель 

Сапожникова В.П. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

2.9. Физкультурное развлечение: Квест – игра «В 

поисках Тучки и Солнышка» 

Инструктор ФК: Даллакян 

А.В. 

воспитатели 

2.10. Подготовка и проведение медико-

педагогического совещания №1 «Я иду в детский 

сад» 

Заведующий Зуева Т.В.,  

Мед. сестра 

Красильникова Е.И. 

Педагог - психолог  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

2.11. Индивидуальные консультации по 

составлению модельного паспорта педагога 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.12. Подготовка к групповым родительским 

собраниям 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

2.13. Педагогический час Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.14. Нод - беседа по антитеррористической 

деятельности «Как вызвать полицию» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

Специалисты 

2.15. Работа консультативного пункта Заведующий  Зуева Т.В. 

Педагог - психолог 

Старший воспитатель 



26 

 

26 

 

Забровская О.О. 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсия в музей БГС Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

3.2. Экологическая акция «Мусору – крышка!» Воспитатели, родители, 

дети 

3.3. Посещение уроков в первом классе 

воспитателями ДОУ 

Воспитатели, учителя. 

 

3.4. Встреча персонала с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Дисциплинированность и бдительность - в чем 

выражается их связь», «Сущность терроризма» 

Завхоз  

 

 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Оперативный контроль:  

- Организация и проведение прогулок с детьми 

(беседы с детьми о сезонных изменениях в 

природе) 

- Состояние работы по самообразованию 

- Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей 

- Выполнение СанПин 

- Организация работы по снижению 

заболеваемости детей 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

 4.2.Результативный(диагностическое 

обследование детей на начало учебного года):  

- мониторинг физического развития и 

физической подготовленности; 

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Контроль за проведением  физкультурных 

занятий, гимнастики.  

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5.2. Анализ заболеваемости за 3 квартал и 9 

месяцев  

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

5.3. Консультация для педагогов «COVID не 

спит!» 

 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

6. Работа с родителями 
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6.1. Заседание родительского комитета Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

6.2. День пожилого человека  

Концертная программа  «Дедуля и бабуля –мы 

очень любим вас» 

муз. рук. Сапожникова 

В.П. воспитатели 

6.3. Семинар - практикум « Дневник радости – 

подготовка к школе» 

Педагог - психолог  

Воспитатели 

6.4. Выставка поделок из овощей «Винегрет 

поделок»  

Старший воспитатель 

Забровская О.О 

Воспитатели 

родители. 

6.5. Оформление папки - передвижки «Один 

дома» 

Воспитатели 

6.6.  Групповые родительские собрания Воспитатели, специалисты 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1.  Инвентаризация материально-технических 

средств 

Завхоз  

7.2. Организация и приведение технического 

осмотра здания ДОУ, кровли, ограждения ДОУ.  

Завхоз  

Представитель комиссии 

по ОТ 

7.3. Контрольный рейд по безопасному 

использованию электроприборов, 

электрооборудования 

Завхоз Представитель 

комиссии по ОТ 

7.4. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз  

7.5. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

7.6. Работа по пошиву костюмов к празднику, 

постельного белья.  

Кастелянша  

Длужанская Н.Л. 

7.7. Проведение тренировочных занятий по 

пожарной безопасности. 

Завхоз  

 

7.8. Проведение практических занятий с 

сотрудниками ДОУ по отработке действий с 

огнетушителями. 

Завхоз  

 

7.9. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов 

Завхоз  
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Ноябрь 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Подготовка приказов, доработка локальных 

актов согласно номенклатуре дел ДОУ 

 Заведующий Зуева Т.В. 

Делопроизводитель  

Вихрева И.В. 

1.2. Курсы повышения квалификации, городские 

мероприятия 

Старший воспитатель О.О. 

 

1.3. Административное совещание «Подготовка 

здания ДОУ  к зимнему периоду» 

- подготовка и пополнение инвентаря к уборке 

снега. 

- итоги рейда по ОТ, ТБ.и ПБ 

- профилактика ОРЗ, ОРВИ, гриппа 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

2. Расширенное заседание профгруппы Профорг Даллакян А.В. 

3. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Обязанности должностных лиц при выполнении 

задач РСЧС» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\ проектам 

на ноябрь. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Приобретение методической литературы в 

соответствии с ФГОС, подписка электронных 

методических изданий 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.3. Мюзикл «Волк и семеро козлят», кукольный 

спектакль: «Кошкин дом», посвященные Дню 

Матери 

Музыкальный 

руководитель: Сапожникова 

В.П. 

2.4. Олимпиада «Илимские надежды» Инструктор  ФК Даллакян 

А.В. 

2.5. Взаимопросмотры с педагогами: Утренний 

круг, парные коммуникации, новость дня. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатель Стукова Ю.А. 

2.6. Семинар-практикум: «Центры активности. 

Цветовая маркировка» 

Воспитатель Рудишина 

Е.В., Сорокина А.А. 
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2.7. Выставка методической литературы по РППС 

у детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

2.8. Консультация психолога «Синий, желтый, 

голубой – выбирай себе любой», 

Консультация инструктора ФК «Создание 

здоровья сберегающей среды в ДОУ» 

Педагог - психолог  

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

2.8. Педагогический час Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.8. Подготовка ко Дню Рождения города и 

детского сада 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты  

2.9. Проведение занятий по ОБЖ «Осторожно- 

незнакомец!», «Осторожно -  тонкий лед!» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

2.10. Работа консультативного пункта Педагог - психолог  

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсия в пожарную часть Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

воспитатели ст. \ подг.гр. 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1.  Оперативный контроль: 

- Выполнение СанПин  

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

- Выполнение режима дня, привитие культурно-

гигиенических навыков детей, организация и 

проведение занятий  

-Обогащение предметно-пространственной 

развивающей среды 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Фельдшер   

Красильникова Е.И. 

4.2. Проверка  ведения документации по 

травмтизму и несчастным случаям 

воспитанников в ДОУ 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

4.3. Педагогическая диагностика детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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4.4. Тематический контроль:   

Развивающая среда, как средство для развития 

самостоятельности и инициативности 

дошкольников. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Консультация «Индивидуальный подход в 

оздоровительных мероприятиях для часто 

болеющих детей» (ЧБД) 

Фельдшер   

Красильникова Е.И. 

5.2. Сравнительный анализ заболеваемости по 

группам 

Фельдшер   

Красильникова Е.И. 

5.3. Контроль за соблюдением режима дня в 

группах. 

Фельдшер   

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5.4. Санитарное состояние групповых 

помещений.  

Фельдшер   

Красильникова Е.И. 

6. Работа с родителями 

6.1. Заседание родительского комитета Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

6.2. Оформление тематического стенда «День 

народного единства» в холле 1 этажа ДОУ, 

групповых помещениях. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

6.3. Консультация для родителей «Детская  

продуктивная деятельность и продукты в 

окружении ребенка» 

Педагог - психолог  

6.4. Памятка «Безопасность детей - забота 

родителей» 

Воспитатель Зинкова Т.В. 

7. Административная,  финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проверка освещения и  теплового режима 

 

Завхоз  

7.2. Проведение ревизии по количеству посуды 

на группах, приобретение не достающего. 

Завхоз  

7.3. Приобретение игрового материала для детей. Завхоз  

7.4. Работа по обновлению инструкций по 

должностям в соответствии с ФГОС. 

Заведующий Зуева Т.В. 

7.5. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в 

прачечную и по группам. 

Комиссия по ОТ. 
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7.6. Контроль за уборкой территории от снега.  Завхоз  

7.7. Оформление подписки на первое полугодие 

2020 

Завхоз  

7.8. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз  

7.9. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов 

Завхоз  

 

Декабрь 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание  

- анализ состояния заболевания детей за I квартал 

учебного года, детского травматизма в ДОУ и в 

быту; 

–подготовка графика отпусков; 

- отчет зав.хозяйством по исполнению младшим 

обслуживающим персоналом должностных 

инструкций. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Инспектор по кадрам  

Серова Т.А. 

 

Завхоз  

1.2. Административное совещание  

- подготовка отчёта 85-К, 

- подготовка годовых отчётов по ФХД; 

-результативность контрольной деятельности 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

Завхоз 

1.3. Работа по обогащению предметно 

пространственной среды ДОУ. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели  

1.4. Подготовка приказов по основной 

деятельности 

Заведующий Зуева Т.В. 

Делопроизводитель  

Вихрева И.В. 

 

1.5. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Оповещение о ЧС. Действия 

персонала и населения по сигналу «Внимание 

всем» и речевым информациям штабов по делам 

ГОЧС» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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1.6. Проверка мер по пожарной безопасности при 

подготовке и проведению Новогодних 

мероприятий. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

1.7. Рейд комиссии по охране труда на пищеблок, 

прачечную, по группам. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Комиссия по охране труда. 

1.8. Инструктаж по обеспечению безопасности 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности. 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\проектам 

на декабрь. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Совет педагогов  № 2. Решение первой 

годовой задачи. 

Заведующий Зуева Т.В. 

2.3. Участие в городском конкурсе – фестивале: 

«Я-Братчанин» 

Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

2.3. Праздничная программа «С днем рожденья, 

наш Росток!» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

специалисты 

2.4. Новогодний праздник: «Маша и медведь на 

новогодней елке», «В гостях у Снежной 

королевы» 

Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

2.5. Групповые родительские собрания. Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

2.6. Мастер – класс  для педагогов «Утренний 

круг», «Модель письма». 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

2.7. Презентация проекта «Братчане, с днем 

рождения!» 

Воспитатели 

Ильина А.А., Зинкова Т.В. 

2.8. Тематическое развлечение «Любимый Музыкальный 
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город» к Дню города. руководитель 

Сапожникова В.П. 

Специалисты,  

воспитатели 

2.9. Презентация центров активности 

«патриотическое развитие» 

Воспитатели, специалисты 

 

2.10. Открытый просмотр: технология  

«Волшебная лупа» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О., 

воспитатель Рудшина Е.В. 

 

2.11. Нетворинг «ПРОговорим ПРОцентры». Чем 

мотивируется педагог при наполнении центров 

активности. 

Воспитатели 

Заведующий Зуева Т.В. 

2.12. Мастер – класс «Интерактивная доска- 

палочка выручалочка» 

Воспитатель Антошкина 

Т.А. 

2.13. Выставка рисунков «Любимый город 

Братск». «С днем рождения, детский сад!» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог по 

дополнительному 

образованию  

2.14. Городской конкурс «Я - братчанин» Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

Воспитатели 

Родители 

2.15. Педагогический час «Формула 

патриотизма» 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

2.16.Работа консультативного пункта Педагог - психолог  

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Городской конкурс «Берегите Ель», 

«Новогодняя игрушка». 

Заведующий  Зуева Т. 

 ДДЮТ, администрация 

Падунского округа 

г.Братска 

 

2.7. Экологическая акция «Ты, я - синичкины Старший воспитатель 
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друзья»  Забровская О.О. 

Родители 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Оперативный контроль: 

- Оформление уголка «Вечная память - Героям 

Победителям»  

- Организация оздоровительных мероприятий. 

 - Соблюдение режима дня, режима 

проветривания; 

- Наличие и наполняемость физкультурного 

уголка 

- Работа с неблагополучными семьями 

- Оформление информационных стендов для 

родителей. 

- Проверка наличия и неисправности 

оборудования. 

- Анализ календарных планов. 

- Проверка санитарно-гигиенического состояния 

помещений.  

- Наблюдение педагогического процесса. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

Воспитатели 

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Консультация «Может быть, вам показалось? 

Агрессия у детей»  

Педагог - психолог  

 

5.2. Консультация «Как можно защититься от 

гриппа» 

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

5.3. «Роль и воздействие музыки, как 

эмоционально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста»  

Музыкальный 

руководитель 

Сапожникова В.П.  

5.4. Практикум «Дизайн – сервировка обеденного 

стола» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатель  

Шептунова Н.Н. 

5.5. Консультация «Организация двигательной 

деятельности детей на прогулке»  

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

6. Работа с родителями 

6.1. Мастер - класс  «Символ года – кот 

Матроскин»  

Воспитатель  

Зинкова Т.В. 

6.2. Выставка семейных поделок Воспитатели, родители 
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«Рождественские кружева» 

6.3. Информационный стенд «Безопасный Новый 

год» (по технике пожарной безопасности) 

Завхоз  

6.4. Сообщение «Безопасные и занимательные 

каникулы» 

Воспитатель Петрушовец 

Т.В. 

6.5. Педагогическое просвещение, формирование 

культуры поведения родителей. 

Заведующий Зуева Т.В. 

6.5. Видео поздравление родителей ко дню 

рождения детского сада. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

6.6. Оформление семейной газеты к Дню города. Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели  

Родители 

6.7. Индивидуальная встреча с родителями. Педагог - психолог  

 

6.8. Коллаж совместно с родителями «Братск - 

гордость моя» 

Воспитатели 

родители 

6.9. Выставка рисунков «Любимый город 

Братск» 

Воспитатели 

Родители 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проведение противопожарных мероприятий 

при подготовке  к празднованию Нового года 

Завхоз  

7.2. Инструктирование сотрудников ДОУ по 

правилам ТБ в период подготовки и проведения 

Новогодних праздников 

Завхоз  

7.3. Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения Новогодних праздников в ДОУ с 

оформлением акта готовности. 

Завхоз  

7.4. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз  

7.5. Работа по обогащению предметно 

пространственной среды. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

7.6. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов 

Завхоз  

Январь 2023 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание  

- итоги сдачи годовых  отчётов; 

- Итоги работы по ФХД за год; 

Результативность контрольной деятельности за 

месяц 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Кладовщик Зайцева Т.Д. 

1.2. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на  2023 год. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

1.3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

в зимний период» 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

1.4. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\ проектам 

на январь. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Кукольный развлечение: «Святки, колядки» Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П., 

специалисты воспитатели 

2.3. Анализ успеваемости первоклассников – 

выпускников ДОУ за первое полугодие 

Педагог - психолог  

 

2.4. Зимняя спортакиада «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Инструктор ФК Даллакян 

А.В., родители 

2.5. Выставка «Рождественный ангел» Воспитатели, родители 

2.6. Консультация для педагогов: «Воспитание 

Русских традиций детям дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П. 

2.7. Консультация «Закаливание» Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

2.8. Консультация «Как смотреть спектакль» Музыкальный 

руководитель: 

Сапожникова В.П., 

воспитатели 

2.9. «Презентация «парад детских СМИ»» . Воспитатели 

Антошкина Т.А, 

Шептунова Н.Н. 
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2.10. Семинар - практикум «Реализация 

регионального компонента в ДОУ» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.11. Презентация центра активности математики 

и манипулятивных игр 

Воспитатель  Стуков 

Ю.А., Сорокина А.А. 

2.12. Подготовка и проведение медико-

педагогического совещания №2  «Здравствуй 

детский сад» 

Заведующий Зуева Т.В.,  

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог  

воспитатели группы 

раннего возраста 

2.13 Групповые родительские собрания. Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог  

Специалисты 

2.14 Заседание родительского комитета Заведующий Зуева Т.В.,  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Председатель 

родительского комитета. 

2.15. Педагогический час «Ярмарка идей» Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог  

 

2.16. Подготовка и демонстрация  мультимедиа 

«Моя Родина – Россия». 

Воспитатели всех групп 

2.16. Работа консультативного пункта Заведующий  Зуева Т.В. 

Педагог - психолог  

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экологическая акция «Большая помощь – 

маленьким друзьям»   

Воспитатели, родители, 

ЭБЦ. 

3.2. Встреча воспитанников с библиотекарями 

«Рождественские посиделки» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, библиотека 
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им. Г.Михасенко 

3.3. Экскурсия «Безопасный переход» Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, родители 

3.4. Видео пожелание ветерану труда, 

первостроителю города Братска. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, 

специалисты, дети 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Оперативный контроль:   

- Выполнение СанПин. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ календарных планов. 

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

- Оформление уголков наглядной информации 

для родителей. 

- Организация самостоятельной игровой 

деятельности детей на прогулке 

- Организация и проведение трудовых поручений 

в группах. 

- Организация работы с детьми во второй 

половине дня. 

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

- Выполнение правил техники безопасности 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Информация для помощников воспитателя 

«Правила поведения сотрудников ДОУ в группе» 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

5.2. Профилактика простудных заболеваний в 

детском саду и дома 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

5.3.Контроль за соблюдением режима дня в 

группах.  

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5.4. Консультация «Предупреждение простудных 

заболеваний в домашних условиях» 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 
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6. Работа с родителями 

6.1. Индивидуальная работа по профилактике 

детского травматизма в зимний период 

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

6.2. Привлечение родителей к созданию зимних 

построек на участках. 

Воспитатели 

6.3. Игровой тренинг «Коллектив – семья или 

моя хата с краю»  

Педагог - психолог  

 

6.4 Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания и развития 

дошкольников. 

Педагог - психолог. 

. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты 

6.5 Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике детского травматизма. 

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

6.6. Осмотр территории и помещений МБДОУ 

«ДСОВ  № 15» по обеспечению безопасности 

антитеррористической деятельности 

Родительский комитет 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Производственный контроль по выполнению 

СанПин - по состоянию оборудования 

помещений для работы с детьми (детская мебель, 

игрушки - их обработка, состояние спортивного 

оборудования) 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Завхоз  

 

7.2. Рейд по проверке освещения  МБДОУ Завхоз  

7.3. Подготовка приказов по основной 

деятельности,  

- сдача графика отпусков работников в ДО 

Заведующий Зуева Т.В. 

Делопроизводитель  

Вихрева И.В. 

Инспектор по кадрам 

Серова Т.А. 

7.4. Контроль за дежурством сторожей в период 

зимних каникул 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз  

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз  

7.6 Проведение контроля за пожарным 

состоянием помещений ДОУ 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Комиссия по пожарной 

безопасности 

7.7 Контроль за закладкой продуктов Заведующий Зуева Т.В. 
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Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Председатель 

родительского комитета 

7.8 Контроль за санитарным состоянием групп 

ДОУ 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Председатель профкома 

Даллакян А.В. 

7.9. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов. 

Завхоз  

7.10. Постоянно содержать  в порядке чердачные, 

подсобные помещения, запасные выходы. 

Проверка ограждений, обеспечение контроля за 

освещением, проверка наличия и исправности 

пожаротушения 

Завхоз  

 

Февраль 2023 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание:  

- итоги рейда по проверке освещения; 

-  анализ заболеваемости детей и сотрудников за 2 

кв. 

- посещаемость воспитанников и оплата за ДОУ; 

- анализ  травматизма в ДОУ и быту детей и 

сотрудников. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Завхоз  

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

1.2. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Основные мероприятия по подготовке  к защите и 

по защите населения (средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи, медицинские, 

организация и порядок проведения санитарной 

обработки людей, защита продуктов питания» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\ проектам  на 

февраль. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 
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Специалисты 

2.2.Обсуждение сценариев праздников и 

оформление помещений ДОУ. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, 

специалисты 

2.3. Тематическое  развлечение: «Служу тебе моя 

Россия» (старший возраст),  

Игра драматизация: «Бравые солдаты» (младший 

возраст) 

Музыкальный  

руководитель 

Сапожникова В.П. 

Инструктор по ФК 

Даллакян А.В. 

Специалисты, 

Воспитатели. 

2.4 Технология «Графическая практика», как 

инструмент развития грамоты и письма. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

2.5. Выставка детских рисунков  «Родина. Россия. 

Матушка». 

Воспитатели  

2.6. Коллаж «Имена России». Воспитатели, родители 

2.7. Физкультурный праздник «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Инструктор  ФК 

Даллакян А.В., 

воспитатели, родители 

2.8. Мастер – класс «Особенности развития игры в 

дошкольном возрасте, способы поддержки детской 

инициативы» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог  

 

2.9.  Презентация  центров активности, как 

воспитательная среда для воспитанников. 

Заведующий Зуева Т.В.  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.10. Семинар - практикум «Подвижные игры 

ПРОдетей» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.11. Мастер - класс игр в малых подгруппах: 

«Чтение с приятелем», «Счетчик и контролер»,  

«Стол заказов». 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

 Додонова Н.А, 

Зинкова Т.В. 

 

2.12. Работа с аттестуемыми педагогами. Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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2.13. Педагогический час «Россия – страна 

возможностей». Проекты молодежных 

общественных объединений, как траектория 

успеха. 

Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.14. Работа консультативного пункта Заведующий  Зуева Т.В. 

Педагог - психолог  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсии в детскую школу ремёсел Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, учителя 

3.2. Участие в конкурсах при Администрации 

Падунского округа 

Администрация ДОУ 

3.3. Гостевая книга на сайте ДОУ (обмен 

информацией) 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

3.4. Концерт для участников боевых действий  

(Афганистан, Чеченская народная республика) 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Сотрудники, дети 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1.Оперативный контроль:   

-Выполнение СанПин.  Охрана жизни и здоровья 

детей. - Анализ заболеваемости.  Состояние 

документации по группам.  Организация и 

проведение занятий. 

Соблюдение охраны труда. Выполнение режима 

дня. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

4.2 Тематический контроль:  

«Особенности развития игры в дошкольном 

возрасте, способы поддержки детской 

инициативы». 

Презентация центров активности, наполняемость, 

образовательная нагрузка. 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Консультация для помощников воспитателя 

«Помощь воспитателю в подготовке к занятию» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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5.2. Консультация «Здоровье всему голова» Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

 

5.3. Санитарное состояние специализированных 

помещений ДОУ 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Завхоз  

Заведующий Зуева Т.В. 

5.4.Проведение закаливающих процедур.  Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5.5. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу.  

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

5.6. Проведение сравнительного анализа 

заболеваемости детей по  группам.   

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Заведующий Зуева Т.В. 

6. Работа с родителями 

6.1. Консультация «Линейный календарь в семье». Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

6.2. Мастер - класс «Движение - жизненно 

необходимые потребности» 

Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

6.3. Анкетирование родителей по вопросам 

воспитания у дошкольников патриотизма в семье. 

Воспитатели 

6.4. Организация фестиваля «Дня открытых 

дверей» 

Заведующий Зуева Т.В. 

Специалисты  

6.5. Оформление стенда «Формирование мотивации 

у детей к обучению в школе» 

Педагог - психолог  

6.6. Показ кукольного театра «Кошкин дом» по 

пожарной безопасности. 

Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

Специалисты. 

Воспитатели, родители 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1.  Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

 

Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер  
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Красильникова Е.И. 

7.2. Проверка организации питания в соответствие 

СанПиН 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Калькулятор  

Заведующий Зуева Т.В. 

7.3. Проверка охраны труда на пищеблоке Заведующий Зуева Т.В. 

Председатель профсоюза 

Даллакян А.В. 

7.4. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии. 

Завхоз  

 

Март 2023 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание  

- результаты оперативного контроля за месяц; 

- анализ выполнения режима прогулок в группах; 

- инструктирование сотрудников о мерах 

безопасности в весенний период;  

- анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Завхоз  

1.2. Производственное совещание с младшим 

персоналом: 

- О соблюдении личной гигиены и гигиены 

рабочего места 

Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

 

1.3. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или следствии этих 

действий при ЧС и пожарах» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Завхоз  

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\ проектам на 

март. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, 

специалисты 

2.2. Совет педагогов  №3. Реализация второй 

годовой задачи. Презентация «Воспитание любви и 

Заведующий Зуева 

Т.В., 
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уважения к своему народу, к истории своей страны, 

желание защищать и совершать подвиги во имя 

Родины». 

 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

педагоги ДОУ 

2.3. Заседание № 4 Родительского комитета. Заведующий Зуева 

Т.В., 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог  

Воспитатели 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Учителя начальных 

классов. 

2.4. Психологический метеорит  «Пылать, а не 

сгореть». Как не сгореть на работе». 

Педагог- психолог 

Воспитатель 

 Пушмина С.В. 

2.5. «Принципы педагогической технологии 

музейной педагогике». Реализация проектов « С 

чего начинается Родина».  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

2.6. Методика «Загадка», как диагностический 

инструмент для воспитателя 

Воспитатели  

2.7. Семинар - практикум «Программы, 

ориентированные на ребенка» 

Заведующий Зуева Т.В. 

2.8. Презентация центра активности по развитию 

речи. 

Старший воспитатель 

Забровская 

О.О.Воспитатели, 

специалисты. 

2.9. Работа с аттестующимися  педагогами Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.10. Мастер - класс «Видеопоздравление для 

любимой мамочки, с использованием технологии 

Хромакей.» 

Петрушовец Т.В. 

Антошкина Т.А. 

2.11. Презентация центра науки. Воспитатели 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.12. Развлечение к 8 Марта: «Мамины глаза» 

(старший возраст),  «Мамочка милая, мамочка 

Музыкальный 

руководитель 
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моя» (младший возраст). Сапожникова В.П. 

2.13. Спортивное развлечение: «Следопыт» Инструктор ФК 

Даллакян А.В. 

2.14. Пижамная вечеринка « Веселые пижамы» Воспитатель  

Ильина А.Г. 

2.15. Фотопроект «Если мама рядом, полон мир 

чудес!» 

Воспитатели 

2.16. Музыкальный челендж «Мамина красавица, 

мамина любовь» 

Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

2.17. Педагогический час «Современные подходы к 

гражданско – патриотическому образованию в 

ДОО» 

Заведующий  Зуева 

Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.18. Образовательная ситуация  «Когда мамы нет 

дома» 

Воспитатели 

2.19. Работа консультативного пункта  Заведующий  Зуева 

Т.В. 

Педагог - психолог  

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Участие в акциях ЭБЦ Воспитатели, родители 

3.2. Родительская конференция «Скоро в школу мы 

идём» 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы, 

учителя нач. классов,  

Педагог - психолог  

 

3.3. Концерт учащихся ДИ «Энергетик» Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

Открытые просмотры - наблюдения на прогулке с 

детьми. 

Воспитатели:  

Артемьева Ю.Ю. 

Сорокина А.А 

4.1.Тематический контроль: 

«Особенности развития игры в дошкольном 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 



47 

 

47 

 

возрасте, способы поддержки детской 

инициативы». 

Презентация центров активности, наполняемость, 

образовательная нагрузка. 

Забровская О.О. 

 

4.2. Обзорный контроль:  

Промежуточная оценка НПР в группах раннего 

возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Консультация «Воздействие музыки на 

ребёнка» 

Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

5.2. Семинар «Педагогическая сгораемость 

педагогов» 

Педагог - психолог  

5.3. Профилактические мероприятия в весенний 

период. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И.. 

5.4. Гимнастика с детьми после дневного сна.  Инструктор ФК  

Даллакян А. В. 

6. Работа с родителями 

6.1. Выставка для родителей «Что должен знать и 

уметь первоклассник»  

Воспитатели , учителя. 

6.2. Мастер - класс «Ключи». Развитие 

символического мышления. 

Педагог - психолог  

6.3. Информационный стенд «Как уберечь детей от 

пожара» 

Педагог по 

дополнительному 

образованию 

Мараховская Ю.И. 

6.4. Анкетирование  родителей «Ваше мнение о 

качестве образования ДОУ» 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Воспитатели 

6.5. Создание памятки для родителей «Говорим 

правильно» 

Воспитатели 

6.6. Фотовыставка «О профессиях наших мам» Воспитатели 

6.7. Консультация/ коллаж: «Взаимодействие 

педагогов детского сада с семьями воспитанников 

по физическому воспитанию детей»  

Инструктор ФК  

Даллакян А. В. 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Поверка диэлектрических перчаток Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.2. Измерение сопротивления изоляции проводов, Завхоз Гарбузова Л.А. 
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силовых кабелей и заземляющих устройств 

7.3. Работа по составлению нормативных 

документов 

Заведующий Зуева Т.В. 

7.4. Работа по приобретению игрового 

оборудования для игровой площадке в старшей 

группе 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.6. Подготовка к ремонту ДОУ Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.7. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

Апрель 2023  год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Совещание при заведующем  

 - Результаты фронтального контроля по 

готовности детей к обучению в школе; 

-отчёт об уровне речевого развития в группе 

компенсирующей направленности 

 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

1.2.Административное совещание  

- о благоустройстве  и подготовке территории к 

летнему периоду; 

- планирование подготовки учреждения к 

ремонту на новый учебный год; 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

1.3. Планерка по проведению месячника 

безопасности 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

1.4. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Опасности, возникающие приведении военных 

действий или следствии этих действий при ЧС и 

пожарах» 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\проектам 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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на апрель. Воспитатели, 

специалисты 

2.2. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного года. 

 

Заведующий Зуева Т.В. 

Педагог-психолог 

Мараховская Л.Э. 

2.3. Медико-педагогическое совещание №3 «Я 

сам!» 

Заведующий Зуева Т.В. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Воспитатели  

2.4. Проверка выполнения решений Совета 

педагогов №3 

Заведующий Зуева Т.В. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.5. Подготовка к общему  родительскому 

собранию 

Заведующий Зуева Т.В. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты 

Родительский комитет 

2.7. Семинар - практикум «Мои эмоции» Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

 

2.8. Мастер - класс «Подарок для Ветеранов» Педагог по 

дополнительному 

образованию 

Мараховская Ю.И. 

2.9. Развлечение «Первое апреля – никому не 

верю» 

Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

2.10. Квест – игра «В стране Обручево» Инструктор ФК Даллакян 

А.В. 

2.11. Оформление материалов педагогов по Старший воспитатель 
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обобщению передового педагогического опыта. 

 

Забровская О.О. 

 

2.12. Выставка рисунков «Тайна Вселенной» 

 

Воспитатели 

2.13. Развлечение  ко Дню космонавтики: «Он 

сказал; Поехали!»  

Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

2.14. Акция «Зеленый огонек» Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

2.15. «Пасхальные посиделки» Музыкальный 

руководитель  

Сапожникова В.П. 

2.16. Развлечение «Всемирный день здоровья» Инструктор ФК  

Даллакян А.В. 

2.17. Консультация «Развитие кг навыков и 

самостоятельности в раннем возрасте» 

Шептунова Н.Н. 

Антошкина Т.А. 

2.18. Эдьютейминг «Письмо историческому 

персонажу».   

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

2.19. Консультация «Особенности работы над 

составлением творческого рассказа» 

Воспитатель Юркова 

О.В. 

2.20. Мониторинг образовательного процесса Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, 

специалисты 

2.21. Отчеты по самообразованию Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

2.22. Педагогический час Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.23. Работа консультативного пункта Заведующий  Зуева Т.В. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О.0 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсия в музей Братскгэсстроя выставка 

посвященная Дню космонавтики 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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Сотрудники музея, 

воспитатели, родители 

3.2. Встреча с сотрудником полиции «Будьте 

осторожны» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Оперативный контроль:  

- Выполнение СанПиН 

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

- Выполнение режима дня 

- Контроль за выполнением культурно-

гигиенических навыков у детей 

- Оценка эффективности работы с детьми по 

освоению ООП 

- Выполнение правил техники безопасности 

- Работа с неблагополучными семьями 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

 

4.2. Систематический контроль: 

- Индивидуальный подход в режиме дня к детям 

раннего возраста 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

4.3. Проверка документации по контрольной 

деятельности 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Санитарное состояние.  Завхоз Гарбузова Л.А. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

5.2. Проведение закаливающих процедур.  Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

5.3.Оформление медицинских карт для детей,  

поступающих в школу.  

 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

5.4. Составление отчета за учебный год, анализ 

показателей здоровья.  

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

5.5. Консультация для помощников воспитателей 

«Контроль выполнения СанПиН и должностных 

инструкций» 

Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

6. Работа с родителями 

6.1. Анкетирование родителей Старший воспитатель 
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«Удовлетворенность работой ДОУ»  Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

6.4. Общее родительское собрание  Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Воспитатели, 

специалисты 

6.3. Консультация для родителей «Чем опасен 

клещ» 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

6.4. Участие в конкурсах Воспитатели 

6.5. Экскурсия в парк «День здоровья» Инструктор по ФК 

Даллакян А.В. 

Воспитатели, родители 

6.6. «Игры В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры», как успешная социализация у 

дошкольников. 

Дмитриева А.А. 

6.7. Организация работы по благоустройству 

территории детского сада. 

Родительский комитет, 

завхоз Гарбузова Л.А. 

6.8. Работа консультативного пункта. Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

6.9. Групповое родительское собрание детей 

подготовительной группы «Готовимся к школе 

вместе» 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Анализ заболеваемости Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

7.2. Проведение субботника по очистке и 

благоустройству территории ДОУ 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

7.3. Составление плана  ремонтных работ на 

летний период 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

7.4. Составление сметы ремонтных работ Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и Завхоз Гарбузова Л.А. 
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электроэнергии  

7.6. Приобретение выносного оборудования для 

участков и территории ДОУ. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

7.7. Ежедневный осмотр территории на наличие 

посторонних, подозрительных предметов 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

 

 

Май 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Общее собрание трудового коллектива   

«Подготовка ДОУ к новому учебному году; 

-  Итоги работы за 2021-2022 год; 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

1.2. Административное совещание  

- о подготовке здания к новому учебному 

году 

- организация работы в летний 

оздоровительный период 

- проведение инструктажей: 

- по охране жизни и здоровья детей 

- оказание первой медицинской помощи 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

Фельдшер  

Красильникова Е.И. 

1.3. Рейд по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

1.4. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Основные мероприятия по 

подготовке  к защите и по защите населения 

(средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи, медицинские, организация и 

порядок проведения санитарной обработки 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 
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людей, защита продуктов питания» 

1.5. Тренировка по ГО и ЧС Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям\ 

проектам на май. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели, специалисты 

2.2.Совет педагогов №4  «Итоговый» 

 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.3.  Психологическая атмосфера в 

коллективе. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

2.4. Консультация «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели. 

2.5. Игровой тренинг напутствие на отпуск Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.6. Групповые родительские собрания Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

воспитатели 

2.7. Неделя безопасности «Профилактика 

детско-транспортного травматизма» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты 

Воспитатели 

2.8. Подведение итогов по кружковой работе Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Руководители кружков 

2.9. Праздничный утренник ко Дню Победы Музыкальный руководитель: 
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«Победный май» Сапожникова В.П. 

2.10. Минута - Славы (Песни военных лет) Родители, воспитатели 

2.11. Выпускной бал «До свидания, Детский 

сад» ( подготовительная к школе группа) 

Музыкальный руководитель: 

Сапожникова В.П. 

Воспитатели 

2.12. Развлечение «Мыльный пузырь» 

(мероприятие) ( для групп, кроме выпускной) 

 

Музыкальный руководитель: 

Сапожникова В.П. 

 

Воспитатели, родители 

2.13. Досуговое мероприятие «Детям нужен 

мир!» 

Воспитатели, специалисты 

2.14. Концерт «Вот и стали мы большими» 

(мл.гр) 

Музыкальный руководитель: 

Сапожникова В.П. 

Воспитатели, родители 

2.15. Выставка рисунков к Дню Победы 

«Слава войнам Победителям» 

Педагог по доп. 

образованию,  

Воспитатели, родители 

2.16. Педагогический час Заведующий  Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2.17. Работа консультативного пункта Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Рисунки на асфальте - к Дню защиты 

детей 

воспитатели всех групп 

3.2. Оформление информационного стенда 

«Правила безопасности ПДД» 

Воспитатели всех групп 

3.3. Экскурсия в библиотеку им. Г.Михасенко Воспитатели старшей и 

подготовительной группы, 

родители 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Результативный: (диагностическое 

обследование на начало года):  

- мониторинг физического развития и 

Инструктор ФК Даллакян 

А.В. 
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физической подготовленности; 

- психическое развитие детей подг. гр. 

Педагог - психолог 

Мараховская Ю.И. 

 

4.2.Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние дошкольного 

образовательного учреждения  

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Анализ заболеваемости 

- Выполнение режима прогулки 

- Оснащенность и готовность групп к новому 

учебному году 

- Соблюдение сохранны труда 

- Выполнение натуральных норм питания 

- Разнообразие и соответствие сезону 

выносного материала. 

-Качество психологической подготовки 

дошкольников к обучению в школе. 

-Организация работы с детьми по правилам 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности  

- Проведение праздников «Выпуск в школу»  

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Анализ детского травматизма.  Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5.2. Выполнение режима прогулки.  Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

5.3. Разработка плана оздоровительной 

работы  

учреждения.  

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

 

5.4. Консультация для помощников 

воспитателя «Организация работы ДОУ в 

летний период» 

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

 

5.5. Консультация для родителей «Солнце Фельдшер Красильникова 
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доброе и злое» Е.И. 

 

6. Работа с родителями 

6.1. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели  

6.2. Заседание родительского комитета №5 Родительский комитет 

6.3. Выставка детских рисунков ко Дню 

Победы 

Воспитатели, родители 

6.4. Обновление уголка безопасности для 

родителей в приёмной детского сада 

Воспитатели 

6.5. Социологическое тестирование по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

Воспитатели 

Педагог - психолог  

 

6.6. Консультация по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и о пожарной безопасности. 

Воспитатели 

 

 

6.7.  Групповые родительские собрания Воспитатели, специалисты 

6.8. Участие родителей к подготовке к 

празднику к Дню Защиты детей. 

Воспитатели, родители 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Благоустройство территории, посадка 

цветов и деревьев 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

7.2. Проведение анализа административно-

хозяйственной работы и составление плана 

работы на новый учебный год 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

7.3. Оперативное совещание о подготовке 

ДОУ к летне-оздоровительной компании 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

7.4. Проведение ремонтных работ ДОУ. Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.5. Завоз и обследование песка, земли Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.6. Оформление подписки на второе 

полугодие 2021 г. 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

7.7. Поверка огнетушителей. Завхоз Гарбузова Л.А. 

7.8. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз Гарбузова Л.А. 
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7.9. Разработка спортивной площадки Завхоз Гарбузова Л.А. 

Инструктор по ФК Даллакян 

А.В. 

7.10. Ежедневный осмотр территории на 

наличие посторонних, подозрительных 

предметов 

Завхоз Гарбузова Л.А. 

 

 

Педагогический совет  №1    (установочный) 

Тема: Основные направления  работы дошкольного образовательного 

учреждения на 2021-2022     учебный год.  

Форма проведения – интеллектуальное кафе. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2 

Подготовка к совету педагогов 

1. Анализ летней оздоровительной работы в 

ДОУ 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели групп 

2. Ознакомление с планом работы МБДОУ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Старший воспитатель 

Забровская О.О 

3. Аннотация и утверждение перечня 

программ и технологий, используемых в 

работе ДОУ 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

4. Утверждение расписания 

образовательной деятельности с детьми 

Старший воспитатель 

Забровская О.О  

5. Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

6. Обсуждение расстановки кадров по 

группам 

Заведующий Зуева Т.В. 

 

7. Подведение итогов. Заведующий Зуева Т.В.  

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

8. Выработка проекта решения педсовета Заведующий Зуева Т.В.  

Педагогический совет  № 2 (тематический) 
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Тема: «Поддержка детской инициативы и самостоятельности через создание 

обогащенной РППС». «Дошкольники в игре». 

Форма проведения  - Педагогический марафон 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2 

План педагогического совета № 2 

1. Тематический контроль «Развивающая 

среда, как средство для развития 

самостоятельности и инициативности 

дошкольников». 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О.  

2.Дискуссия «Современный ребенок: 

какой он?» 

Воспитатель Дмитриева 

А.А. 

Сорокина А.А. 

3.Тренинг «Стратегии взаимодействия 

с детьми, имеющими особенности 

в поведении» 

Педагог-психолог  

Мараховская Ю.И. 

4.Игровой прием «Создаем успех у 

ребенка» 

Стукова Ю.А. 

5. Парные коммуникативные игры для 

детей. 

Рудишина Е.В. 

6. Решение педсовета № 2. 

 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Педагогический совет  № 3 

Тема: «Субъектность ребенка как индикатор деятельности педагога» 

(Проблемы субъектности в современном образовании и воспитании, условия 

для развития инициативы и самостоятельности)  

 

Форма проведения:  Конференция 

Вид деятельности Ответственный  

1 2 

План педагогического совета № 3 

1. Общие понятия инициативности и 

самостоятельности. 

2. Способы и направления поддержки 

детской инициативы. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог-психолог 

Мараховская Ю.И. 
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3.Совершенствование работы педагогов по 

развитию субъектности, инициативности, 

самостоятельности у дошкольников в 

различных видах детской деятельности 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

4. Творческое задание «Портрет 

современного педагога» 

Педагог-психолог  

Мараховская Ю.И. 

5. Решение Заведующий Зуева Т.В. 

 

 

Педагогический совет  № 4 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

 

Тема: Итоговый «Реализация приоритетных направлений деятельности 

ДОУ в 2021 – 2022 учебном году». 

Форма проведения: Педагогический мост 

 

Вид деятельности Ответственный 

План педагогического совета №4 

1. О выполнении годовых задач учебного года Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2. Творческие отчеты воспитателей. Воспитатели, 

специалисты 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

год 

Инструктор по ФИЗО 

Даллакян А.В. 

4. Анализ заболеваемости детей. Фельдшер Красильникова 

Е.И. 

5. Итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ и динамика 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог-психолог  

Мараховская Ю.И. 

6. Анализ психологической готовности детей к школе 

– отчет по подготовительным группам 

Педагог-психолог  

Мараховская Ю.И. 

7. Основные задачи работы МБДОУ на 2022\23 

уч.год 

Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

8. Утверждение плана работы ДОУ на летне - Заведующий Зуева Т.В. 
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оздоровительный период Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели групп 

Специалисты. 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 (ранний возраст) 

 

МПС № 1 Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в период адаптации 

воспитанников» (круглый стол) 

 (октябрь 2021г.) 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи в период 

адаптации воспитанников»   

2. Игры - снижающие напряжения в период 

адаптации.      

 3. Отчет воспитателей группы по организации 

условий жизни детей, поступивших в дошкольное 

учреждение: 

• возраст детей; 

• вредные привычки; 

• социальный статус семьи; 

• соблюдение основных педагогических 

требований в адаптационный период; 

• трудности возникающие в работе педагогов, 

меры по их устранению.. 

4. Ознакомление с планом оздоровительной 

работы.                    

5. Решение 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог- психолог 

Мараховская Ю.И. 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Фельдшер  

 

 

 

 

 

 

 

Красильникова Е.И. 

 

Заведующий Зуева 

Т.В. 

МПС № 2  Тема: «Организация физкультурно – оздоровительной 

работы в группе раннего возраста» 

 (январь 2022г.) 

1. Анализ выполнения решения МПС № 1 от 

20.10.2021г. 

2. Анализ нервно - психического развития детей 

раннего возраста. 

Заведующий Зуева 

Т.В. 

Педагог- психолог 

Мараховская Ю.И. 
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3. Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

раннего возраста за 2 полугодие 2021года. 

Медсестра- фельдшер ГБ №2 Красильникова Е.И. 

4. Организация утреннего приема детей групп 

раннего возраста.                                                 

5. Сообщение «Подвижные игры для детей раннего 

возраста»                                               

6. Результаты анкетирования «Прогулка с детьми 

раннего возраста» 

7. Решение. 

 

 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Инструктор ФК 

Даллакян А.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Заведующий Зуева 

Т.В. 

 

МПС № 3 Тема: Организация летнее - оздоровительной работы с 

детьми раннего возраста» 

(апрель 2022) 

1. Анализ выполнения решения МПС № 2 от 

25.01.2022г.                                                  

2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

раннего возраста 

3. Организация прогулки и методы оздоровления 

детей раннего возраста летом. 

4. Обсуждение плана работы с детьми раннего 

возраста в летний - оздоровительный период. 

5.Сообщения «Как предотвратить солнечный и 

тепловой удар». 

«Первая помощь при тепловом и солнечном ударе» 

6. Памятки – рекомендации «Оказание первой 

помощи при солнечных ожогах, укусах ос, пчел, 

шмелей. 

7. «Профилактика ОКИ в летний период» 

8.Решение.                                                            

Заведующий Зуева 

Т.В. 

 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Заведующий Зуева 

Т.В. 
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Список аттестующихся в 2021 – 2022 год 

 

 Ф.И.О. Должность Модель 

аттестации 

Категория 

 I квалификационная категория 

1. Даллакян А.В. Инструктор ФК «Модельный 

паспорт» 

первая 

2. Рудишина Е.В. воспитатель «Модельный 

паспорт» 

первая 

3. Шептунова Н.Н. воспитатель «Модельный 

паспорт» 

первая 

Высшая квалификационная категория 

1. Забровская О.О. старший 

воспитатель 

«Модельный 

паспорт» 

высшая 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С АТТЕСТУЕМЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

на 2021-2022  учебный год 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

Этапы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

 

Утверждение графика аттестации 

педагогов в 2021- 2022 уч. г. 

Сентябрь  Заведующий 

Зуева Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

 

Подготовка материалов на 

аттестацию в 2021-2022 уч. г. 

Сентябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О 

Консультации с аттестующими Сентябрь Старший 
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педагогами:  «Нормативно-правовые 

документы по аттестации 

педагогических работников в 2021- 

2022 уч. г.»  «Процедура и этапы 

проведения аттестации» 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

Подготовка документов к аттестации: 

заполнение экспертного 

заключения/модельного паспорта, 

подготовка электронного портфолио 

Сентябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

Работа с педагогическими кадрами в 

межаттестационный период:  

 Изучение опыта  

 Анализ документации 

 Анализ участия педагога  

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Сентябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

 

Консультации для педагогов, просмотры открытых педагогических 

мероприятий, конкурсы 

                            

Сроки  
Мероприятия Ответственный 

в течение 

года 

Индивидуальные и групповые консультации 

для педагогов в рамках реализации ООПДО 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

октябрь 

Особенности организации группового круга 

(сбора), на котором происходит погружение 

детей в новую тему, фиксация детского 

интереса. 

Воспитатель 

Дмитриева А.А. 

ноябрь 
Консультация «Игровые методы и приемы в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Педагог-психолог 

Мараховская Ю.И.  

декабрь 

Консультация «Создание игрового 

пространства для режиссерской игры. 

Макеты». 

Воспитатель Стукова 

Ю.А. 

январь 

Педагогическое кафе «Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности через 

создание ситуации выбора» 

Воспитатель 

Рудишина Е.В. 

февраль 

Особенности планирования 

образовательной деятельности с детьми с 

учетом их выбора 

Педагог-психолог 

Мараховская Ю.И. 

Воспитатель 
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Петрушовец Т.В. 

март 

Устный журнал «День выбора в ДОУ, как 

форма организации самостоятельной 

деятельности детей в ДОУ» 

Воспитатель 

Шептунова Н.Н. 

апрель 

Смотр-конкурс «Лучшее образовательное 

пространство группы» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог-психолог 

Мараховская Ю.И. 

 
Просмотры открытых педагогических 

мероприятий 

 

в течение 

года  

Темы предлагаются педагогами Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

Информационно-методический электронный журнал ДОУ 

«Профессиональный диалог» *Расширение возможностей педагогических 

работников для трансляции своего педагогического опыта среди коллег ДОУ 

декабрь 

апрель 

- «Педагогические находки: механизмы и 

инструменты, позволяющие при 

планировании образовательной 

деятельности учитывать выбор ребенка»; 

 - «Работаем с родителями» (материалы, 

иллюстрирующие основные принципы 

реализации компетентностного подхода в 

организации взаимодействия с родителями) 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

 

Семинары-практикумы 

Сроки Тема ответственные 

октябрь Семинар-практикум, посвящённый вопросам 

развития игровой деятельности дошкольников 

«Своя игра» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог-психолог 

Мараховская Ю.И. 

Воспитатель 

Шептунова Н.Н. 

февраль 

 

Семинар «Современная образовательная 

среда ДОУ» 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог-психолог 

Мараховская Ю.И. 
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Воспитатель 

Антошкина А.А. 

Досуговые мероприятия 

 

дата мероприятие ответственный 

Сентябрь Развлечение «День знаний» (ст.группа) 

Музыкальное развлечение «Вот и осень к нам 

пришла» (мл.группа) 

Ярмарка «Дары осени»  

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Концерт ко Дню дошкольных работников 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родителей 

Октябрь Развлечение по экологической тропе «В гости 

в зверюшкам» 

День пожилого человека «Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Физкультурное развлечение «Осенний 

марафон»  

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Ноябрь Совместный досуг с родителями «День 

матери» (старший возраст) 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Кукольный спектакль «Кошкин дом» 

(младшие  группы) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Спортивный 

праздник»  

Инструктор ФК 

Воспитатели 

 

Декабрь Конкурс совместно с родителями «Братск - 

гордость моя!» 

Новогодние праздник «Новогодний сюрприз» 

Родители 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Январь Музыкальное развлечение «Святки, колядки» 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Зимняя Спортакиада 

Выставка «Новогодние сказки» 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Февраль Тематическое развлечение «Служу тебе моя 

Россия!» (старший возраст) 

Игра драматизация «Бравые солдаты» 

(младшая – средняя группа) 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 
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Физкультурный праздник «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Воспитатели 

Родители 

Март  Развлечение «Масленица»  

Развлечение к 8 марта  «Мамины глаза» (ст.\ 

подг.гр.) 

«Мамочка - милая, мамочка моя» (м.\ ср. 

группа) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Спортивное развлечение «Перетяни канат» 

Кукольный театр «По лесным дорожкам» 

Инструктор ФК 

Родители 

Муз.руководитель 

Апрель Развлечение «День смеха» (ст.\подг.группа) 

Развлечение ко Дню космонавтики «Он 

сказал: Поехали!» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Спортивный праздник «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Развлечение «Вместе с Петрушкой учим 

правила дорожного движения» 

«Пасхальные посиделки» 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Родители 

Май Праздничный утренник к Дню Победы «Этот 

день Победы!» (ст.\подг.группа) 

Минута Славы «Песни военных лет» 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Родители  

Инструктор ФК 

Выпускной вечер «До свидания, Детский сад!» 

(под.группа) 

Концерт «Вот и стали мы большими» 

(мл.\ср.\ст.группа) 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Родители 

 

Выставки 

дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Выставка «Яркие фантазии» (поделки) 

Выставка «Цветик семицветик» выставка 

букетов и композиций. 

Воспитатели, 

родители 

Октябрь  Выставка «Вот чему мы научились!» работы по 

кружковой деятельности. 

Выставка поделок из овощей «Диковинки с 

грядок» 

Воспитатели 

родители 

Ноябрь Выставка методической литературы по ФЭМП 

у детей дошкольного возраста  

Воспитатели  
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Декабрь Выставка рисунков  «Любимый город Братск» Воспитатели 

Январь  Новогодний сюрприз Воспитатели 

Родители  

Февраль Коллаж «Служу тебе моя Россия!» 

 

Воспитатели 

Март Коллаж «Мамочка милая, мама моя» 

 

Воспитатели 

Апрель  Выставка рисунков «Этот загадочный космос» Воспитатели 

Родители 

Май Выставка рисунков к Дню Победы «Слава 

войнам победителям» 

Воспитатели  

родители 

 

Конкурсы, акции 

Дата                                Мероприятия Ответственный 

сентябрь Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Смотр «Подготовка предметно-

пространственной среды групп к новому 

учебному году» 

Воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

воспитатели. 

октябрь Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах,  акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители 

ноябрь Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители 

декабрь Городской конкурс «Я - братчанин» 

Экологическая акция «Берегите ель», 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Муз. руководитель 

Воспитатели, 

родители 

январь Акция «Накормим птиц» совместно со 

школьниками 

Воспитатели, 

учителя 

февраль Лучший центр активности по 

экспериментированию 

Воспитатели. 

 

март Лучший центр активности с\ролевой игры Воспитатели 

апрель Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители. 

май Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители. 
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Тематические дни 

День Знаний 1 сентября Воспитатели групп  

День пожилого человека 1 октября Воспитатели групп 

День отца 23 октября Воспитатели групп 

День народного единства 4 ноября Воспитатели групп 

День матери 30 ноября Воспитатели групп 

День города 12 декабря Воспитатели групп 

С днем  Рождения, детский 

сад 

12 декабря Воспитатели групп 

Новый год 1 января Воспитатели групп 

Рождество 7 января Воспитатели групп 

День Защитника Отечества 23 февраля Воспитатели групп 

Масленица 1 марта Воспитатели групп 

Международный женский 

день 

8 марта Воспитатели групп 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

18 марта Воспитатели групп 

Международный День 

Театра 

27 марта Воспитатели групп 

День смеха 1 апреля Воспитатели групп 

Всемирный День Здоровья 7 апреля Воспитатели групп 

День космонавтики 12 апреля Воспитатели групп 

Пасха 19 апреля Воспитатели групп 

Праздник Весны и Труда 1 мая Воспитатели групп 

День Победы 9 мая Воспитатели групп 

Работа с социумом 

 

              Учреждение                                    Формы работы  
МОУ  «СОШ № 20» 

МОУ  «СОШ № 13» 

экскурсии, посещение уроков, родительских 

собраний, посещение подготовительных 

курсов, анализ успеваемости выпускников 

ДОУ 

Эколого-биологический центр участие в акциях, конкурсах, выставках 

ДДЮТ  занятия в кружках, участие в танцевальных и 

песенных фестивалях, участие в конкурсах.  

Музей «Братскгэсстроя», 

музей краеведения МОУ 

Экскурсии, выставки, выездные мероприятия в 

ДОУ  
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«СОШ№ 20» 

ГИБДД оформление информационных стендов, беседы 

с родителями и детьми  
Детская поликлиника диспансеризация, консультирование, лечение, 

профилактические мероприятия  
Городская детская библиотека 

им Г. Михасенко 

совместные праздники, встречи с писателями, 

поэтами, литературные викторины  
Детская школа ремёсел посещение  выставок, участие в конкурсах  
БПК №1 педагогическая практика, повышение 

квалификации, участие в конференциях  
БрГУ участие в конференциях, конкурсах, 

семинарах, публикация статей  
МЧС экскурсия, беседы, показ пожарной техники, 

информирование 

 

Гостевая книга на сайте ДОУ обмен информацией 

 

Администрация Падунского 

округа 

-участие в праздничных мероприятиях к Дню 

пожилого человека, Дню матери, Дню города, 

Дню Победы; 

-возложение цветов, гирлянд к памятным 

местам. 

-участие в конкурсах. 

 

 

 

Организация работы методического кабинета 

 

№  мероприятие дата  Ответственн

ый 

 

1 Выставка новинок педагогической 

литературы в методическом кабинете  

Август Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

2 Выставка материалов для организации 

совместной деятельности с детьми и 

родителями в рамках тематических 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Забровская 



71 

 

71 

 

недель/проектов О.О. 

3 Выставка литературы, материалов по 

работе с детьми осенью 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

4 Подбор материалов для мониторинга сентябрь Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

5 Подбор и систематизация методических 

материалов по работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

 

 

Выставка литературы, материалов по 

работе с детьми зимой  

Выставка материалов по подготовке к 

педсовету. Подбор и оформление 

наглядной информации для родителей по 

речевому развитию детей  

Подведение итогов мониторинга 

октябрь 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

10 Обобщение и оформление опыта работы 

педагогов  

август -

декабрь 

Рудишина 

Е.В. 

Юркова 

О.В. 

Хан – Ин – 

Сян В.И. 

11 

 

12 

Выставка литературы, материалов по 

работе с детьми весной  

Выставка материалов по подготовке к 

педсовету 

февраль- март Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

13 

 

14 

Подготовка слайд-шоу «Календарь ярких 

дней ДОУ в 2021/22 уч. году»  

Подведение итогов мониторинга 

апрель-май Старший 

воспитатель 

Забровская 

О.О. 

Специалист

ы 
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Воспитател

и 

 

Школа помощника воспитателя 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

 
1 2 3 

1. Режим дня, его значение в жизни и 

развитии  

ребенка 

 

 

сентябрь Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

2. Внешний вид сотрудников, как одно из 

средств эстетического воспитания 

дошкольников. 

 

октябрь Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 
3. Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом. 

ноябрь Заведующий Зуева Т.В. 

Фельдшер 

Красильникова Е.И. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 
4. Практикум «Дизайн - сервировка 

стола» 

декабрь Воспитатель 

Антошкина Т.А. 

5. Правила поведения сотрудников ДОУ в 

группе.  

январь Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 6. Помощь воспитателю в подготовке к 

занятию. 

февраль Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 7. Формирование ЗОЖ у дошкольников - 

забота всего коллектива ДОУ. 

март Инструктор по ФИЗО 

Даллакян А.В. 

8. Контроль выполнения СанПиН и 

должностных инструкций 

апрель Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

 
9. Организация работы ДОУ в летний 

период 

май Заведующий Зуева Т.В. 

Старший воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты 
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Организация работы с семьёй. 

 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Рекламная деятельность 

1.Оформление информационных стендов 

и групповых уголков для родителей; 

внедрение вариативных форм 

информирования родителей; 

 

Август  Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Воспитатели 

групп 

2.Сопровождение родителей детей  вновь 

поступающих в ДОУ по заключению 

договоров с родителями  

Август-

сентябрь 

Заведующий Зуева 

Т.В. 

 

3. Организация Фестиваля  открытых 

дверей (экскурсии по детскому саду, 

коллективные и индивидуальные беседы с 

родителями, открытые занятия, досуговые 

мероприятия); 

 

Февраль Заведующий Зуева 

Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты  

Диагностическая деятельность 

1. Сбор сведений о детях группы, 

заполнение тетрадей «Сведения о 

родителях»; пополнение банка данных о 

семьях воспитанников. 

Август-

сентябрь 

Воспитатели 

групп 

Педагог – 

психолог 

Мараховская 

Ю.И. 

2. Проведение анкетирования родителей 

(социальный запрос, уровень 

осведомленности в области воспитания и 

обучения детей, определение 

психологического климата ДОУ, 

эффективности работы ДОУ 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

групп 

Педагог – 

психолог 

Мараховская 

Ю.И. 

Педагогическое просвещение родителей 

1. Оформление консультативного 

материала в родительских уголках 

согласно годовым задачам и основным 

направлениям ДОУ; 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий Зуева 

Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог – 
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психолог 

Мараховская 

Ю.И. 

Специалисты 

2. Оформление групповых и общих 

выставок детского и семейного 

творчества; 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог – 

психолог 

Мараховская 

Ю.И. 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

3. Организация и проведение групповых 

родительских собраний с внедрением 

современных форм взаимодействия ДОУ 

и семьи; 

 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог – 

психолог 

Мараховская 

Ю.И.Специалисты 

Воспитатели 

групп 

4. Организация и проведение 

тематических развлечений; 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания и 

развития дошкольников; 

 

в течение 

учебного 

года 

 специалисты 

Старший 

воспитатель 

Забровская О.О. 

Педагог – 

психолог 

Мараховская Л.Э. 

Специалисты 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 
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1.Заседания общего родительского 

комитета ДОУ 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Зуева 

Т.В. 

председатели 

комитета, 

воспитатели 

2. Работа групповых родительских 

комитетов; 

1 раз в 

квартал 

3. Участие родителей в спортивных 

праздниках и досуговых и тематических 

мероприятиях (в рамках Недели здоровья, 

Недели безопасности на дорогах и др.), 

конкурсах согласно плану работы 

учреждения на год; 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

групп, 

специалисты ДОУ 

4. Организация работы по 

благоустройству детского сада 

(территории д/с, участков и групповых 

помещений); 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели,  

завхоз Гарбузова 

Л.А. 

5. Оформление семейных газет, буклетов 

к праздничным датам; 

в течение 

учебного 

года 

Родители, 

воспитатели 

6. Конкурс «Минута Славы!»  ноябрь Родители, 

воспитатели 

7. Работа консультативного пункта с 

родителями детей не посещающих 

дошкольное учреждение 

 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

ОБЩИЕ   РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тема Участник

и 

Ответствен-

ные 

Общие 

родительск

ие собрания 

 

Тема: «О планах работы на 

новый учебный год» 

• Итоги работы за летний 

оздоровительный период 

 

 

Педагоги 

Родители 

 

 

Заведующая 

Завхоз 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021года; 

• Задачи ДОУ на 2021 – 2022 

учебный год.  

• ознакомление с Годовым 

планом работы ДОУ на 2021 – 

2022 учебный год; 

• административно-

хозяйственная  деятельность  

детского  сада; 

• организация платных услуг в 

ДОУ; 

• взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам воспитания 

детей; 

• родителям о правах ребенка; 

• профилактика дорожного 

травматизма, пожарной 

безопасности. 

Педагог-

психолог 

делопроизво

дитель 

 

 

 

Тема: «Об итогах работы 

детского сада в 2021 – 2022 

учебном году» 

• качество реализации плана 

ведения ФГОС ДО; 

• результаты самообследования; 

• дошкольное учреждение - 

семьи - пути сотрудничества; 

• награждение родителей, 

видио- фильм «Наши 

замечательные родители»; 

• типичные ошибки семейного 

воспитания;  

• правила безопасности для 

детей дома, на дорогах, на 

улице, водоёмах, в лесу; 

• отчет родительского комитета; 

• подготовка ДОУ к летне-

оздоровительным 

мероприятиям 

 

Педагоги 

Родители 

 

Заведующий

, инструктор 

ФК, 

муз.руковод

ит. 

мед.сестра, 

Педагог-

психолог 
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ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

 
                    Мероприятия Срок 

Ответственн

ый 

м
л
ад

ш
ая

 р
аз

н
о

 -
 в

о
зр

ас
тн

ая
 

гр
у
п

п
а 

1. «Адаптация детей раннего возраста». 

2. «Вот мы и дошколята». 

3. «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков!» 

4. «Детские страхи» 

октябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

1. «Такие разные обыкновенные дети» 

2.  «Развитие речи. Практикум 

«Пальчиковая гимнастика». 

3. Презентация игр и игровых упражнений 

по развитию речи. 

4. «Какие игрушки нельзя приносить с 

собой в детский сад и почему!» 

январь 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

1. Чему мы научили детей за учебный год. 

2. Безопасное лето для детей. 

3. Взаимодействие педагога с семьёй: 

Умеем ли мы договариваться. 

4. Развитие мелкой моторики. 

май Воспитатели 

Педагог-

психолог 

ст
ар

ш
ая

 р
аз

н
о

- 

в
о

зр
ас

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

1.  «Старший дошкольный возраст, какой 

он?» 

2. «Скоро в школу» - советы учителя. 

3. Итоги летне-оздоровительной работы с 

детьми. 

4. «Безопасность - это жизнь» 

5. «Кто несёт ответственность за вещи 

детей» 

октябрь Воспитатели  

Педагог-

психолог 
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1. Логико-математическая компетенция 

дошкольников в различных видах 

деятельности. 

2. «Как развивать речь детей. Организация 

игровой среды дома». 

3. «Чему учат мультфильмы». 

4. «Дорога, ребенок, безопасность». 

5. «Особый ребёнок»  

январь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

1. «Наши успехи и достижения». 

2. Родитель - заказчик, спонсор, партнёр? 

3. Шесть шагов к здоровью детей. 

4. Знать, понимать, уважать личность. 

5. «Здравствуй, лето!» 

6. «Берегись огня» 

май 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

1. «Готовимся к школе вместе» 

(подготовительная группа) 

 

апрель Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

 срок ответственные 

Заседание № 1 

1. Анализ работы за 2021 - 2022 учебный 

год, задачи на новый 2019 - 2020 учебный 

год. 

2. Утверждение состава нового 

родительского комитете детского сада. 

3. Утверждение  плана работы на 2021 - 

2022 учебный год. 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

Родительский 

комитет 

Заседание № 2 

1. Организация питания воспитанников 

(подготовка перечня блюд, 

рекомендованных для детского питания 

воспитанников) 

2. Изучение меню - раскладок, 

технологических карт приготовления 

блюд.  

Октябрь - 

ноябрь 2021 

Заведующий  

Родительский 

комитет 
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3. Участие родительского комитета в 

наблюдении за закладкой продуктов в 

котёл. 

Заседание № 3 

1.Ознакомление родителей с Конвенцией о 

правах ребёнка  

2.Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

3. Безопасность воспитанников в детском 

саду и дома. 

4. Участие в акциях «Помощь бездомным 

животным», «Птицестрой», «Чистый 

четверг» 

 

Январь 

2022 

 

Заседание № 4  

1. Участие в работе Педагогического 

Совета ДОУ. 

2. оказание в помощи в обновлении 

предметно-пространственной среды.  

3. «Безопасность жизнедеятельности 

воспитанников в детском саду и дома» 

Март 2022  

Заседание № 5 

 1. Участие в подготовке и проведении 

родительского собрания. 

2. Участие в совместном субботнике по 

благоустройству территории ДОУ. 

3. Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду, благоустройство территории ДО. 

4. Отчет Родительского комитета о 

проделанной работе. 

Май 2022  
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ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ 

СЕМЬЯМИ 

 

ЦЕЛЬ: Создание  единого пространства для развития и саморазвития 

каждого ребёнка, обеспечение социальной защищённости в условиях семьи. 

  

Этап Содержание работы Ответстве

нные 

Формы работы 

Первичный, 

ознакомительн

ый 

Выделение семей 

«группы риска» 

Заведующи

й психолог 

Собеседование, 

анкетирование 

Общепрофилак

тический  

Проведение 

профилактических 

мероприятий для всех 

родителей в каждой 

возрастной группе. 

Создание у родителей 

представлений о 

педагогически 

целесообразном и 

психологически 

грамотном стиле общения 

с ребенком 

определенного возраста, 

посещающего детский 

сад.  

воспитател

и, педагог-

психолог 

Оформление 

наглядной 

агитации. 

Составление 

памятки для 

родителей. 

Выступление на 

родительском 

собрании. Подбор 

видео, 

литературы, 

ознакомление 

родителей с 

новинками 

педагогической 

литературы. 

Работа с 

«группой 

риска» 

Коррекция родительских 

установок и выявление 

глубоких 

индивидуальных проблем 

семьи 

Педагог-

психолог, 

воспитател

и 

Организация 

групповых 

тематических 

дискуссий. 

Отслеживание 

поведения 

каждого 

конкретного 

ребенка. 

Психолого-
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педагогическое 

консультирование 

по запросу. 

Индивидуальна

я работа  

Индивидуальная работа с 

родителями, отдельными 

семьями 

Педагог-

психолог 

Проведение 

сеансов семейной 

терапии, 

групповых встреч 

Рефлексивный  Обсуждение с 

родителями «группы 

риска» динамики 

изменений 

взаимоотношений в 

семьях 

Педагог-

психолог 

Проведение 

сеансов семейной 

терапии, 

групповых встреч 

Интегративный  Совместные собрания, 

праздники для всех 

родителей группы 

Воспитател

и  

Организация 

совместной 

деятельности 

детей и родителей 

Планирование 

перспектив 

Совместное с родителями 

планирование работы на 

будущий год 

Воспитател

и, психолог 

Проведение 

групповых 

обсуждений с 

родителями 

 

 

Деятельность специалистов ДОУ  

по профилактике нарушений прав ребенка в семье 

 

Должность/служба  Функция  Содержание 

деятельности 

Заведующий ДОУ Информационная: 

разъяснение всем 

родителям и педагогам 

юридического аспекта 

проблемы нарушения прав 

ребенка. 

Контролирующая. 

Координирующая  

Знакомит всех родителей 

и педагогов с 

Конвенцией о правах 

ребенка. Формы работы 

разнообразные. 

Задействованы все 

службы ДОУ. 

Получает запрос от 

психолога и педагогов, 

дает соответствующие 
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рекомендации, 

поручения обеим 

службам, контролирует 

качество выполнения 

Психолог  Диагностическая: по 

психологическим и 

социальным факторам 

риска. 

Коррекционная:  

проводит мониторинг 

психологического 

состояния детей «группы 

риска» 

Диагностирование 

проблемы семьи, детско-

родительские отношения, 

установки и ценностные 

ориентации родителей, 

родительские ожидания, 

проблемы родительской 

некомпетентности, 

осуществляет посильную 

коррекцию 

Медицинская 

служба 

Фиксирующая. 

Осуществляет мониторинг 

здоровья ребенка 

Передает сигналы 

неблагополучия в 

развитии ребенка другим 

службам 

Педагогический 

коллектив  

Формирующая. 

Формирование понимания 

родительства, как 

необходимого условия 

развития ребенка 

Организует работу, 

направленную на 

повышение родительской 

компетентности, 

содействует развитию 

гармоничных детско-

родительских 

отношений. 

Осуществляет психолого 

-педагогический 

мониторинг развития 

воспитанников 
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

педагог-

психолог 

• «Как бороться с детскими истериками 

• «Играем правильно» (игры с детьми для 

развития речи) 

• «Особенности поведения детей в период 

адаптации к условиям ДОУ» 

сентябрь 

• «Компоненты готовности детей к 

школьному обучению» 

• «Признаки психоэмоцианального 

напряжения у детей» 

• «Онанизм у маленького ребенка, что 

делать?» 

октябрь 

• «Простые правила для успешной 

подготовки детей к школьному 

обучению» 

• «Когда ваш ребенок лжет» 

ноябрь 

• «Роль семьи в сохранении 

психологического здоровья» 
декабрь 

• «Как научить ребенка послушанию» январь 

• «9 фраз, которые нельзя говорить 

ребенку» 
февраль 

• Как научить ребенка работать по правилу 

и образцу» 

• «Профилактика компьютерной 

зависимости у детей» 

март 

• «Как сказать «Нет!»» апрель 
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• «Готов ли ваш ребенок к  школе» 

• «Первоклассный ученик и его родители» 

• «Как хвалить детей» 
май 

медицинская 

сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• «Режим дня его значение в жизни и 

развитии ребенка» 
сентябрь 

• «Закаливание в детском саду» октябрь 

• «Индивидуальный подход в 

оздоровительных мероприятиях для 

часто болеющих детей» (ЧБД) 

ноябрь  

• «Как можно защититься от гриппа» 

 
декабрь 

• «Предупреждение простудных 

заболеваний в домашних условиях»  
январь 

• «Здоровье - всему голова» февраль 

• «Контроль выполнения СанПиН и 

должностных инструкций» 
апрель 

• «Солнце - доброе и злое» 

• Организация работы в летний период» 
май 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

• «Красота - это то, что создает человек» Октябрь  

• «Елка в гости к нам пришла» 
Декабрь 

 

• «Русские традиции россиян» Март 

• Роль и воздействие музыки, как 

эмоционально творческое развитие 

детей дошкольного возраста. 
апрель 

 

Инструктор 

ФК 

 

• «Берегите здоровье детей» - памятка для 

родителей 
сентябрь 

• «Создание здоровье сберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении» 
ноябрь 

• «Организация двигательной активности 

детей на прогулке» 
декабрь 

• «Роль семьи в физическом воспитании 

детей» 
январь 
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• «Играем с детьми в русские народные 

подвижные игры» 
Март 

• «Закаливание детей на свежем воздухе» май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

совместной работы МОУ «СОШ № 20» и МБДОУ «ДСОВ № 15» 

по преемственности воспитательно-образовательного процесса 

Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе; реализация единой линии развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального образования; обеспечение непрерывности, 

целостности, системности.  

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 2 3 

Организационная работа 

 1. Заключение договоров о сотрудничестве 

МБОУ СОШ № 20 и МБДОУ «ДСОВ № 15» 

сентябрь Заведующий ДОУ, 

директор школы 
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2. Составление и утверждение плана 

преемственности в работе ДОУ и МБОУ СОШ 

№ 20 

 Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 
3. Организация предметно-развивающей среды 

и жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей ДОУ и 

школы с учетом их возрастных и 

индивидуальных интересов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ДОУ и школы 

4. Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу: 

Проведений экскурсий и целевых прогулок в 

школу для детей подготовительной группы: 

• День знаний 

• Знакомство с классом 

• Знакомство со спортивным залом 

• Посещение краеведческого музея школы 

 

Сентябрь 

  

В течение 

учебного 

года май 

 

Воспитатели. 

Завуч школы, 

воспитатели, 

учителя на-

чальных классов, 

воспитатели 

5. Совместный концерт учеников школы и 

воспитанников детского сада  

 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

учителя на-

чальных классов, 

муз. рук 

6. «Академия художеств»  

- Выставка рисунков и поделок ручного 

труда  школьников-выпускников ДОУ и 

воспитанников детского сада (День города); 

- Акция «Накормите птиц зимой» 

   - Выставка рисунков на асфальте «Счастливое 

детство» 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

Май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

учителя на-

чальных классов 

 

 

 

 

 

7. Музыкально – спортивный праздник: 

«Весёлые старты» с участием детей 

подготовительных групп и учащихся 1 класса.  

 

Апрель-

май 

Старший 

воспитатель 

Инструктор ФК, 

учитель 

физической 

культуры, 

музыкальный 

руководительруко

водители 

8. Оформление группового «Уголка школьника»  

литературой о школе и учебными пособиями и 

т.п.  

Сентябрь Воспитатели  

9. Оказание ДОУ шефской помощи: 

- Постройка снежных сооружений; 

- Весенний трудовой десант по 

благоустройству территории детского 

сада 

В течение 

учебного 

года 

Учитель труда, 

учащиеся 

Методическая работа 
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1. Совместные встречи – дискуссии по 

вопросам «Новые ориентиры и требования к 

обновлению содержания образования, 

эффективные формы преемственности между 

дошкольным учреждением и школой»: 

- совместные направления в подготовке детей к 

школе; 

- обсуждение правил и форм организации 

занятий с детьми ДОУ и школьниками. 

- принципы организации оздоровительно-

развивающей работы в   школе и в ДОУ. 

  

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, 

заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2. Изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, нормативных 

документов по подготовке детей к школе 

Сентябрь 

— декабрь 

Завуч школы, 

заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 
3. Взаимопосещения: 

—посещения уроков в 1 классе воспитателями 

детского сада; 

—посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

Сентябрь 

— октябрь  

Январь — 

май 

Воспитатели, 

учителя.  

Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

 1. Обеспечение своевременного медицинского 

осмотра детей; сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей 

подготовительной группы, 1-х классов об 

уровне их физического развития (составление 

карт индивидуального развития). 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники ДОУ и 

школы  

4. Оформление  карт индивидуального развития 

ребёнка выпускника ДОУ 

 

Май  Психолог, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 
Работа с родителями 

 1. Принимать участие в проведении 

родительских собраний в школе и в детском 

саду 

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, 

воспитатели, 

психолог, учителя 

3. Организовать тематическую выставку для 

родителей «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

Март 

.  

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя, 

психолог 
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4. Организация лектория для родителей 

будущих первоклассников. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий,  

Педагог-психолог 
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