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Годовые задачи на 2021 -2022 учебный год:
1. Создание условий для повышения экологической культуры участников образовательного 
процесса через проектную деятельность (реализация мини-проектов в рамках 
инновационного проекта «Маленький хозяин земли»).

2. Развитие речевого общения дошкольников в соответствии со шкалами ECERS-3.

1.1.  Организация физкультурно-оздоровительной работы
Цель:
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычек здорового образа жизни.
Задачи:
1.Формирование жизненно-необходимых  двигательных навыков и умений ребёнка, развитие 
физических  качеств  в  соответствии  с  состоянием  его  здоровья  и  уровнем  физического 
развития;
2.Создание  условий  для  оптимизации  двигательной  активности  во  всех  видах  детской 
деятельности;
3.Воспитание  ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,  формирование  навыков 
безопасного поведения;
4.  Обеспечение  физического,  психического  благополучия,  эмоционально-комфортного 
пребывания в ДОО.

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  в  ДОО  осуществляется  в  
соответствии со следующими документами:
─ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89);
─ Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

─ Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;

─ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 
образовательных организаций»;

─ Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об 
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования»;

─ Приказ Минобразования РФ № 2715, Минздрава РФ № 227, Госкомспорта РФ № 166, 
Российской  академии  образования  №  19  от  16.07.2002  «О  совершенствовании 
процесса  физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях  Российской 
Федерации»;

─ Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под  ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;

─ Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский 
сад № 13 «Ласточка»;

─ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ:
Содержание основной деятельности ответственные сроки 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания
Создание условий:
-  оснащение  медицинского  кабинета   необходимым администрация 



оборудованием и материалами;
- приобретение физкультурных пособий, спортивного инвентаря 
и оборудования;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям 
пребывания детей в ДОУ;
-  подбор  и  маркировка  мебели  в  соответствии  с  ростовыми 
показателями

мед сестра 
педагоги 

в теч. года

сентябрь, 
январь

Медицинские услуги:
-   осуществление  связи  со  специалистами  медицинских 
учреждений;
-  вакцинация против гриппа;
-  профилактические прививки;
- осмотр детей узкими специалистами

администрация 
мед. сестра

в теч. года

2.  Мониторинг заболеваемости, состояния здоровья и физической подготовленности детей
-  сбор  информации  о  состоянии  здоровья  детей, 
антропометрических   данных,  заполнение листков здоровья;
- анализ заболеваемости;
 - медико-педагогический контроль за качеством воспитательно-
образовательной работы;
 - мониторинг физического развития детей

администрация 
мед. сестра 
педагоги 

инструктор по 
физическому 
воспитанию

в теч. года

октябрь, 
апрель

3.  Система рационального питания
-  организация  диетического  питания,  витаминизация  блюд, 
применение натуропатии (профилактика адаптогенами);
- соблюдение питьевого режима;
- оформление документации по питанию

администрация 
мед.сестра

в теч. года

4. Организация двигательного режима
- утренняя гимнастика;
- игры с физкультурными пособиями;
- физкультурные занятия (3 раза в неделю);
- прогулки с включением подвижных игровых упражнений;
- музыкально – ритмические занятия (2 раза в неделю);
- гимнастика после сна;
-  пальчиковые  игры,  физкультурные  минутки,  динамические 
паузы;
- физкультурные праздники и досуги.

педагоги
инструктор по 
физическому 
воспитанию

в теч. года

5. Система закаливающих мероприятий
-  воздушные  ванны  (облегчённая  одежда,  соответствующая 
сезону, температурному режиму);
- сон с доступом свежего воздуха;
- умывание в течение дня холодной водой;
- полоскание рта и горла;
-  обтирание  после  физкультурных  занятий  (старший 
дошкольный возраст);
-  ходьба  по   «дорожкам  здоровья»,  ребристым  доскам, 
неровным поверхностям босиком (профилактика плоскостопия);
- прогулки, экскурсии, походы

мед.сестра
педагоги
младшие 
воспитатели

в теч. года

6. Создание комфортной психологической среды

-  соблюдение  принципов  развивающей  предметно- педагоги в теч. года



пространственной  среды,  реализация  личностно-
ориентированной модели воспитания;
- комфортная организация режимных процессов;
-  оказание  психологической  помощи,  профилактика 
психоэмоционального  напряжения;
  - рациональное распределение нагрузок в течение дня;
  - коррекционная работа;
  - применение психогигиенических средств

педагог-
психолог

7. Система работы по обеспечение охраны	  труда	  и	  безопасности	  жизнедеятельности	  детей	  и	  
сотрудников
- организация лектория для сотрудников по соблюдению правил 
безопасности, здоровом образе жизни;
-  контроль  за  выполнением  инструкций  по  охране  труда  и 
соблюдению требований безопасности;
- валеологическое просвещение детей (занятия познавательного 
цикла «Основы безопасности и жизнедеятельности»;
- организация работы с  родителями по вопросам  сохранения и 
укрепления здоровья детей.

Специалист по 
охране труда

педагоги

мед.сестра, 
педагоги

в теч. года

1.2. Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми
Цель:  Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, позновательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.

Задачи:
1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, комфортного пребывания в ДОУ.
2. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей.
3. Формирование  основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, 
физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
4. Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, творческого подхода к решению 
различных жизненных ситуаций, уважения к традиционным ценностям.
5. Обогащение  содержания  и  методов  образовательного  процесса,  соответствующего 
познавательным интересам современного ребёнка.
6. Реализация  принципов  развивающего  обучения,  культуросообразности,  личностно-
ориентированной модели  воспитания, идей гуманизации и демократизации педагогической 
деятельности.
7. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.

Организация  педагогического  процесса  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  со  
следующими документами:
─Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89);
─Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
─Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
─Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 



утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 
организаций»;
─Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
─Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под  ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
─ Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 13 «Ласточка»;
─ Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.

1.3. Методическая работа в ДОУ
Цель:
Научно-методическое  и  кадровое  обеспечение  воспитательно-образовательного  процесса, 
совершенствование уровня профессионального мастерства, квалификации педагогов. 

Задачи:
1. Повышение базовой теоретической подготовки по вопросам организации воспитательно-
образовательного процесса с учетом ФГОС ДО.
2. Совершенствование практических навыков педагогов.
3. Обеспечение творческого роста и уровня профессионализма.
4. Формирование  готовности  педагогов  к  инновационной  деятельности  (освоение  и 
использование программ, технологий, методик, совершенствование ИКТ-компетентности).
5. Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников ДОУ.

Информация об аттестации педагогических работников

В  2021-2022  учебном  году  планируется  аттестация  следующих  педагогов:  Бутенко  Ж.Н., 
Рудых Е.А., Сахаровская Т.И., Криворучко О.В., Пищаева Л.А., Рыбникова А.Н., Полякова 
А.А.

План прохождения курсов повышения квалификации  в 2020 -2021 учебном году

№п
.п

ФИО педагога Современные образовательные
технологии

2021г. 2022г.
1 Алексеева Т.В.
2 Батурина Е. В.
3 Бедратюк В.Ф.
4 Булавицкая М.В.
5 Бутенко Ж.Н.
6 Вайцель Т.В.
7 Вдовина Т. В.
8 Волченко В.Е.
9 Давыдова Е.В.
10 Зайкова О.В.



11 Золотухина Т.А.
12 Карпова И.В.
13 Кашкарева Л.М.
14 Криворучко О.А.
15 Кузнецова Т.В.
16 Маркова Н.С.
17 Мизинцева С.А.
18 Пащенко Н.В.
19 Пищаева Л.А.
20 Полякова А.А.
21 Полякова С.А.
22 Проскурина Г.А.
23 Прохорова М.С.
24 Рудых Е.А.
25 Рыбникова А.Н.
26 Савватеева Т. В.
27 Савельева Е.А.
28 Сафонова Л.И.
29 Сахаровская Т.И.
30 Сергеева А.Н.
31 Тетерина Н.Ф.
32 Улитина М.Ю.
33 Фарафонова Т.Г.
34 Хацкевиц Н.А.
35 Шишковская Н.А.

Планирование мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта
название мероприятия ответственные сроки

исполнения
1 Секционное  заседание  работников  дошкольного 

образования
педагоги август

2 Августовская  конференция  педагогических   и 
руководящих работников Усольского района

педагоги август

3 Районный  туристический  слет  работников  дошкольного 
образования

педагоги сентябрь

4 Семинар  для  молодых  специалистов «Летняя школа  для 
молодых педагогов сельских школ» 

Молодые 
педагоги

сентябрь

5  РМО старших воспитателей старший 
воспитатель

Октябрь, 
февраль

6 РМО учителей-логопедов логопеды Ноябрь, 
февраль, май

7 РМО инструкторов по ФИЗО инструктор  по 
ФИЗО

октябрь

8 РМО музыкальных руководителей музыкальные 
руководители

октябрь

9 Выставка поделок из овощей «Чудеса осени» Педагоги, 
педагог-эколог

октябрь

10 Сбор макулатуры — 2000кг. «Бумажный бум» Педагоги, октябрь



педагог-эколог
11 Выпуск листовок для мусорных урн «Отдай мне мусор» 

(совместно с с родителями)
 Педагоги, 
педагог-эколог 

ноябрь

12 Круглый стол «Что означают рисунки детей?» Воспитатель 
ИЗО

ноябрь

13  Всероссийский конкурс «Елочка, живи!»
Акция «Не рубите елочку!»

 Педагоги, 
педагог-эколог

декабрь

14 Поселковый  конкурс  между  образовательными 
учреждениями на лучшие ледовые фигуры

педагоги декабрь

15 Выставка  литературы  методического кабинета  ФГОС  на 
практике

старший 
воспитатель

январь

16 Сбор макулатуры «Бумажный бум» Педагоги, 
педагог-эколог

январь

17 Изготовление  буклетов  для  родителей  «Куда  девать 
бумагу» - информирование родителей о том, куда можно 
сдать бумагу для переработки.

Педагоги, 
педагог-эколог

февраль

18 поделки из бросового материала Педагоги, 
педагог-эколог

март

19 Краткосрочный проект «Цветник на окне» педагоги апрель
20 экологическая акция «Чистый поселок-чистая планета» педагоги апрель
21 Районный фестиваль «Танцующие капельки» музыкальные 

руководители,
педагоги

апрель

22 Проект   «Цветник  на  окне  и  на  участке»  с 
использованием бросового материала.

педагоги май

23 Районный  фестиваль   «Золотой  ключик»для  детей 
дошкольного возраста

Музыкальные 
руководители,
педагоги

май

24 Издание  журнала «Смайлик» педагоги ежеквартальн
о

25 открытые  просмотры  педагогических  мероприятий  с 
детьми

Педагоги, 
старший 
воспитатель

в теч.года

26 выступление на  РМО педагоги в теч.года
27 публикации  в  электронных  СМИ  (Социальная  сеть 

работников  образования  nsportal.ru,  Международный 
русскоязычный  социальный  образовательный  интернет 
-проект Maaam.ru)

педагоги в теч.года

28 Участие  в  интернет-конкурсах  профессионального 
мастерства различного уровня

педагоги в теч.года

Планирование мероприятий по решению методических задач
№ мероприятие сроки ответственны

й
1 Кадровый мониторинг сентябрь 

2021 г.
Делопроизводи
тель

2 Составление  и  утверждение  плана  повышения 
квалификации педагогов на 2021 -2022 учебный год

сентябрь
2021г.

Старший 
воспитатель

3 Составление  и  утверждение  плана  по  самообразованию сентябрь Старший 



педагогов  на учебный год 2021 г. воспитатель
4 Праздник  «День  воспитателя  и  всех  дошкольных 

работников»
сентябрь 
2021г.

Старший 
воспитатель 
Совет ДОУ

5 Проведение  единой  Недели  безопасности  дорожного 
движения

сентябрь 
2021 г.

Старший 
воспитатель
педагоги ДОУ

6 Помощь  детям  в  период  адаптации.  Психолого-
педагогическое сопровождение вновь поступивших детей.

Сентябрь, 
октябрь 
2021г.

педагог-
психолог

7 Установочный пед.совет №1 Сентябрь 
2021г. 

Старший 
воспитатель 
Совет ДОУ

8 Педагогическая диагностика Октябрь 
2021 г. 

Педагоги

9 Контроль  «Эффективность  организации  воспитательно-
образовательного процесса»

в теч.года Зав. ДОУ, 
старший 
воспитатель 

10 Участие  в  агропромышленной  неделе  «Сибэкспоцентр»  г. 
Иркутск

Октябрь 
2021 г. 

Педагоги

11 Методические часы  ежемесяч
но

Старший 
воспитатель, 
педагоги.

12 Анкетирование  «Определение  профессиональных 
потребностей  педагогов»,  «Уровень  профессионального 
развития педагогов»

ноябрь
2021 г.

Старший 
воспитатель

13 Сбор  и  анализ  отзывов  родителей  (законных 
представителей) воспитанников о работе педагогов

Ноябрь педагоги

14 Участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального 
мастерства (в т.ч. дистанционных), публикации в СМИ

в теч.года педагоги

15 Подготовка  и  сопровождение  воспитанников  для  участия  в 
конкурсах федерального, регионального  и муниципального 
уровней

в теч.года педагоги

16 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в теч.года педагоги,
старший 
воспитатель

17  Презентации  темы  по  самообразованию  и  результатов  ее 
реализации

в теч.года педагоги, 
Старший 
воспитатель

18 Участие в мероприятиях БМСО Октябрь 
2021, 
апрель 
2022

Старший 
воспитатель

19 Открытые просмотры занятий в теч.года педагоги,
старший 
воспитатель, 
зав. ДОУ

20 Педагогическая диагностика Май 
2022г.

педагоги

21 Итоговый пед. совет Май 
2022 г.

Старший 
воспитатель 
Совет ДОУ



1.4. Организация работы с родителями
Цель:  развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей,  создание  в  детском  саду 
необходимых  условий  для  развития  ответственных  отношений  с  семьями  воспитанников, 
обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,  повышение  компетентности 
родителей  в  области  воспитания  и  образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Задачи:
1. Привлечение  родителей к  организации педагогической деятельности ДОУ, к участию  в 
совместных мероприятиях.
2. Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания и развития детей, 
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье.
3. Создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и  родителей  с 
детьми.

Содержание основной деятельности ответственные сроки
исполнения

Организационные мероприятия  и информационно – консультационная работа
Заседание родительского комитета (определение 
перспектив сотрудничества)

заведующий сентябрь

проведение  родительского  собрания 
«Организация   воспитательно-образовательного 
процесса  и  создание  условий  для  работы  с 
детьми на новый учебный год»

педагоги, 
старший воспитатель

сентябрь

Составление планов работы с родителями педагоги сентябрь
Консультация  «Возрастные  особенности  детей 
дошкольного возраста»

педагог-психолог сентябрь

Организация  тематических  консультаций 
«Дорога бывает опасной», «Внимание, дети!»

педагоги сентябрь

Консультирование  родителей  «Итоги 
фронтальной оценки уровня готовности к школе 
детей подготовительных групп»

педагог-психолог октябрь, май

Родительские собрания  (групповые по плану) педагоги в теч.года
Оформление  информационных  стендов, уголков 
в группах

педагоги в теч.года

Оформление  информационных  стендов   о 
профилактических мероприятиях по сохранению 
и укреплению здоровья детей

мед.сестра в теч.года

Спортивный праздник «Здоровая семья» Инструктор  по 
ФИЗО

октябрь

Издание журнала «Смайлик» Творческая  группа 
ДОУ, педагоги

ежеквартально

Посещение  «Субботней  школы»,  организация 
встречи-знакомства  с  учителями  для  родителей 
будущих первоклассников

старший воспитатель январь

Круглый  стол  для  родителей  будущих 
первоклассников «Готовимся к школе»

педагоги, педагог-
психолог, 

апрель

проведение  итоговых  родительских   собраний 
«Вот и стали мы на год взрослее»

педагоги май



консультирование  родителей  выпускников 
«Итоги диагностики будущих первоклассников»

педагог-психолог май

Организация  собрания  для  родителей  вновь 
принятых  детей
- общение с родителями «Ваш ребёнок поступает 
в  детский  сад»  (знакомство  с  педагогами, 
правилами  приема  в  ДОУ,  организацией  и 
содержанием  воспитательно  –  образовательной 
работы в группах раннего возраста);
  - консультация психолога «Как помочь малышу 
адаптироваться  к условиям ДОУ»;
-  экскурсии  в  групповые  помещения  для  детей 
раннего возраста.

заведующий,	  

старший 
воспитатель, 
мед.сестра,

педагог-психолог

педагоги

май

консультации для родителей «Готовимся к лету» педагоги май
Социальный мониторинг 
Составление  социального  паспорта  семей 
воспитанников ДОУ

старший	  воспитатель сентябрь  - 
октябрь

Тематические мероприятия
Конкурс – выставка  поделок из природного 
материала «Чудеса Осени»

педагоги, 
воспитатель	  эколог

сентябрь

Анкетирование  родителей  «Что  рисует  ваш 
ребенок?»

Воспитатель ИЗО сентябрь

Тематические родительские собрания педагоги октябрь
Конкурс «Поделок из овощей» педагоги, 

воспитатель	  эколог
октябрь

Анкетирование  родителей  «Оценка  качества 
образования в ДОУ»

старший воспитатель ноябрь

Оформление фотовыставки «Мой ребенок» педагоги ноябрь
Проект «Кормушки для птиц» Воспитатель ИЗО ноябрь

Выставка-конкурс поделок «Елочка, живи» педагоги декабрь
Выставка творческих семейных работ 
«Здоровый образ жизни»

Воспитатель ИЗО, 
педагоги

январь

Сбор макулатуры «Бумажный бум» педагоги февраль

 «Мама, папа, я – спортивная семья!» Педагоги, 
инструктор по ФИЗО

февраль

Экологическая  акция  «Головные  уборы  из 
бросового материала»

Воспитатель эколог, 
педагоги

март

Выставка  совместного  творчества  детей  и 
родителей 

педагоги апрель

Участие  в  областном  благотворительном 
марафоне «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!»

Старший 
воспитатель,педагоги

апрель

Участие  в  праздничном  мероприятии  ко  Дню 
защиты детей 

педагоги май

Совместные праздники, развлечения муз.рук-ль, педагоги в теч.года
Привлечение родителей к сопровождению детей 
во время тематических экскурсий, выходов

педагоги в теч.года

Привлечение родителей к созданию и обогащению развивающей
предметно - пространственной среды



Оформление  групп к учебному году педагоги август
Привлечение родителей к участию в оформлении 
и благоустройстве территории ДОУ

Педагоги, зав. 
хозяйством

сентябрь 
-октябрь

Оформление  групп  и  музыкального  зала  к 
Новому  году,  подготовка   зимних  участков 
(постройка  горок  для  катания,  дорожек  для 
скольжения, снежных фигур)

педагоги ноябрь, декабрь

Экологическая  акция  «Зимняя  столовая» 
(изготовление  и  установка  «птичьих  столбов», 
обеспечение кормом зимующих птиц)

Педагоги,  педагог 
эколог

декабрь

Привлечение  родителей  к  обогащению 
развивающей  среды  –  создание  коллекции 
«Кукла в народном костюме»

педагоги март

Изготовление  атрибутов,  пошив  костюмов  для 
участия в праздниках, развлечениях

муз.руководители, 
педагоги

в теч.года

Экологическая акция «Зеленая клумба» педагоги май
Привлечение  родителей  к  подготовке 
прогулочных  участков,   спортивной  площадки, 
территории  к  ЛОП:  установка  малых 
архитектурных  форм,  покраска  оборудования, 
озеленение,  разбивка  клумб  и  цветников, 
приобретение  инвентаря  и  выносного 
оборудования

педагоги,
зав. хозяйством

май, июнь

Привлечение  родителей  к  проведению 
необходимых ремонтных работ

педагоги, 
зав. хозяйством

июнь-июль 

1.5. Работа со школой и другими организациями
Цель:
Создание  единого  образовательного  пространства  «Детский  сад  -  Школа»,  установление 
взаимосвязи  и  преемственности   в  работе  ДОУ   с   МБОУ  Белореченская  СОШ  и  МБОУ 
«Белореченский лицей» 
Задачи:
1. Развитие  у  детей  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний, 
положительной  мотивации  к  дальнейшему  обучению,  формирование  отношения  к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
2. Осуществление преемственности в  содержании и методах воспитания и развития детей, 
выработка  единых  требований  к  подготовке  будущих  первоклассников  к  постоянному 
обучению в школе.
3. Организация мероприятий,  направленных  на  успешную адаптацию выпускников  ДОУ  к 
условиям школьного обучения.
Содержание основной деятельности ответственные сроки

исполнения
Пролонгация  договоров  о  сотрудничестве   МУК 
«Библиотека  семейного  чтения»,  школой,  лицеем, 
МБОУ ДОД «Районный центр внешкольной работы», 
МБОУ ДОД»Детская школа искусств», МУК «РДК»

Старший 
воспитатель

сентябрь

составление плана взаимодействия Старший 
воспитатель

сентябрь

«День открытых дверей» в школе МБОУ 
Белореченская 

сентябрь



СОШ,  педагоги 
подгот.  групп

театрализованные   представления  различных 
театральных коллективов

Старший 
воспитатель

ежемесячно

совместное  мероприятие  с  МБОУ  Белореченская 
СОШ   в  рамках  Недели  безопасности  дорожного 
движения

 учитель по 
физической 
культуре МБОУ 
Белореченская 
СОШ,  педагоги 
подг.групп, 
Инструктор по 
ФИЗО

сентябрь

спортивные  соревнования  «Веселые  старты»  с 
участием  первоклассников  и  дошкольников  других 
ДОУ

ноябрь

 Танцевальная  постановка  к  праздникам  РЦВР 
«Орленок»

Педагоги, 
педагог ДОД

В теч. года

встреча  с  инспектором  ГИБДД,  тематическая  беседа 
«Правила дорожные детям знать положено!»

Старший 
воспитатель

октябрь

Экскурсия в библиотеку семейного чтения педагоги октябрь

экскурсия в пожарную часть Педагоги, 
старший 
воспитатель

октябрь

Участие  в  мероприятиях   МУК  «РДК»  п. 
Белореченский

педагоги В теч. года

педагогический  консилиум  совместно  с  МБОУ 
Белореческая СОШ и МБОУ «Белореченский лицей» 
«Преемственность в работе детского сада и школы по 
формированию  у  детей  читательской 
компетентности»

старший 
воспитатель, 
педагог-психолог

декабрь

посещение «Субботней школы», организация встречи-
знакомства  с  учителями  МБОУ  «Белореченский 
лицей, для родителей будущих первоклассников

Старший	  
воспитатель

январь

тематические экскурсии «Знакомство с профессиями» 
(школа искусств, библиотека и др.)

педагоги 
старших и 
подгот. групп, 
Старший 
воспитатель

январь

тематические экскурсии в детскую библиотеку педагоги подгот. 
групп

В теч. года

участие  в  мероприятиях  регионального  Форума 
«Образование Прибайкалья - 2021»

зав.ДОУ апрель

участие в областном благотворительном марафоне 
«Помоги ребенку, и ты спасешь мир!»

Старший 
воспитатель

апрель

Концерт с участием учащихся школы искусств педагоги  ст. и 
подг.групп, муз. 
руков.

май

участие в праздничном мероприятии ко Дню защиты 
детей  МУК «РДК» п. Белореченский

Старший 
воспитатель

июнь

обучение  педагогов  на  курсах  повышения 
квалификации 

ИРО, ИПКРО, 
ВСГАО, 
Ангарский 
педагогический 

в теч.года



колледж

1.6. Административно-хозяйственная работа
Цель:
обеспечение  условий  для  функционирования  дошкольной  организации,  охрана   жизни  и 
здоровья  воспитанников  и  работников,  соблюдение  требований  действующего 
законодательства.
Задачи:
1. Проведение  профилактических  и  организационных  мероприятий  по  охране  жизни  и 
здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ.
2. Выполнение мероприятий по ремонту и обслуживанию помещений и территории ДОУ, 
обеспечение требований санитарной, пожарной безопасности.
3. Оснащение материально-технической базы ДОУ.
4. Ведение  необходимой  документации,  составление  локальных  нормативных  актов  в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Содержание основной деятельности ответственные сроки

Работа с нормативно-правовыми документами

Разработка локальных актов и нормативных документов. зав. ДОУ в теч.года
Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек и 
личных дел

зав. ДОУ, 
делопроизвод
итель

ноябрь-
декабрь

Ведение  документации  (входящей,  исходящей):  по  основной 
деятельности,  по  личному  составу,  отпускам  и  поощрениям, 
книги приказов по движению детей

зав. ДОУ, 
делопроизвод
итель

в теч.года

Подготовка  отчетов  и  документов   для  отдела  образования, 
Пенсионного фонда, военкомата, Центра занятости населения, 
Статистического  управления,  Социальной  защиты  населения, 
Роспотребнадзора

зав. ДОУ, 
делопроизвод
итель

в теч.года

Публичный доклад  руководителя зав. ДОУ октябрь

Комплектование групп к новому учебному году зав. ДОУ май-август

Организация мероприятий по соблюдению сан.эпид.режима

Рейд по проверке санитарного состояния групп зав. ДОУ 
мед.сестра

ежемесячно

Организация  медицинского  осмотра  сотрудников  ДОУ, 
прохождения санитарного минимума

зав. ДОУ 
мед.сестра

февраль

Создание бракеражной комиссии зав. ДОУ сентябрь

Контроль  за  соблюдением  требований  СанПин  (организация 
питания,  содержания  детей,  организации  занятий  и  прогулок, 
закаливающих процедур)

мед.сестра, 
старший 
воспитатель

в теч.года

Составление меню и соблюдение норм питания зав. ДОУ
мед.сестра

постоянно

Организационные мероприятия по ОТ и ТБ

Заседание  административного  совета  по  охране  труда  – 
результаты обследования здания, помещений ДОУ.

зав. ДОУ, 
специалист по 
охране труда

сентябрь



Инструктаж  «Обеспечение  безопасности  дошкольников  во 
время  передвижения  по  улицам  и  дорогам  города»  для 
педагогов и помощников воспитателей, сопровождающих детей 
во  время  целевых  прогулок,  экскурсий,  посещения  бассейна 
«Нептун», историко-краеведческого музея, библиотеки

зав. ДОУ, 
старший 
воспитатель,
мед.сестра

сентябрь

Проведение  инструктажей  с  сотрудниками  ДОУ  (об  охране 
жизни и здоровья детей, проведении массовых мероприятий, во 
время чрезвычайных ситуаций)

зав. ДОУ,
старший 
воспитатель,
мед.сестра

в теч.года

Обеспечение  сотрудников  спец.одеждой,  индивидуальными 
средствами защиты, моющими средствами

зав. ДОУ, 
завхоз,
специалист по 
охране труда

в теч.года

Укрепление материально-технической базы ДОУ

Инвентаризация  в  ДОУ.  Списание  малоценного  и  ценного 
инвентаря.

завхоз декабрь

Приобретение  инвентаря  и  оборудования  для  организации 
воспитательно-образовательной работы с детьми

зав. ДОУ, 
старший 
воспитатель,
завхоз.

в теч. года

Оснащение  ДОУ  бытовым,  медицинским,  кухонным 
оборудованием

зав. ДОУ,
завхоз.

в теч. года

Организация сотрудничества по обслуживанию  компьютерной 
техники (диагностика и ремонт)

 завхоз
делопроизвод
итель

в теч. года

Обновление  материально-технической  базы  ДОУ  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  развивающей 
образовательной среде

зав. ДОУ, 
старший 
воспитатель,
завхоз.

в теч. года

Обеспечение  ДОУ  печатными  и  электронными 
образовательными  ресурсами  ООП  ДО.  Комплектование 
библиотеки   методического  кабинета  в  соответствии  с  ФГОС 
ДО

зав. ДОУ,
старший 
воспитатель
завхоз.

в теч. года

Организация  работ по ремонту и обслуживанию здания и территории ДОУ

Косметический  ремонт  в  кабинетах,  групповых  комнатах, 
пищеблоке, прачечной, общем коридоре

завхоз. июль-
август

Ремонт общественного туалета завхоз. июль-
октябрь

Частичная замена трубопровода ХВС завхоз. июль

Частичная замена пола 1 этажа завхоз. июль

Ремонт ограждения (замена забора) завхоз. сентябрь-
октябрь

Работы по текущему ремонту здания завхоз. в теч. года

Работы по внешнему благоустройству территории ДОУ завхоз. в теч. года

Организация субботника по уборке территории ДОУ завхоз. сентябрь, 
апрель



Подготовка  прогулочных  участков,  спортивной  площадки, 
оформление цветников, огорода

Завхоз, 
педагоги

май

Подготовка  ДОУ  к  отопительному  сезону,  проведение 
мероприятий по подготовке теплового узла

завхоз. июль - 
август

Уборка от снега кровельных покрытий и навесов завхоз. ноябрь - 
март

Организация и проведение противопожарных мероприятий

Противопожарные инструктажи с сотрудниками ДОУ (вводные, 
первичные, повторные, внеплановые, целевые), обучение мерам 
пожарной безопасности

зав.ДОУ,
завхоз.

в теч. года

Организация  проверки  технического  оборудования  и 
внутренних пожарных кранов

июль

Организация  испытаний  по  контролю  качества  огнезащитной 
обработки деревянных конструкций

май

Организация испытаний на прочность наружных стационарных 
пожарных лестниц и ограждений кровли

июнь

Заключение договоров на техническое обслуживание установок 
автоматической пожарной сигнализации

август

Заправка и освидетельствование огнетушителей август

Проведение практической отработки плана эвакуации октябрь

Организация мероприятий по эксплуатационным испытаниям и 
измерениям электропроводки

в теч.года

Организация мероприятий по ГО и ЧС, противодействию терроризму

Практические занятия  по ГО и ЧС зав. ДОУ, 
делопроизвод
итель, 
завхоз 
Никитенко 
Е.А.

сентябрь

Учебное  занятие,  оформление  пакета  документов  по 
организации сборного эвакуационного пункта (СЭП)

октябрь

Инструктажи сотрудников ДОУ в теч.года

Планирование основных мероприятий в 2021-2022 учебном году

Содержание основной деятельности ответственные

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Сентябрь
Помощь  детям  в  период  адаптации.  Психолого-педагогическое 
сопровождение вновь поступивших детей.

Педагог-психолог, 
педагоги  младших 
групп

праздник, посвященный Дню знаний Муз. 
руководители, 
педагоги

Театр «Любимый» «У Лукоморья» Старший 
воспитатель

Выставка рисунков  «Краски осени» Педагог ИЗО



проведение тематических мероприятий в рамках месячника безопасности 
(беседы  о  правилах  поведения  на  улице  и  дороге,  при  переходе  через 
проезжую часть)

педагоги

 Выставка фотографий «Как я провел лето» Педагоги

Областной конкурс «Юный фермер» Воспитатель-
эколог, педагоги

Проведение месячника  «Внимание, дети!» педагоги

Выставка  поделок из природного материала «Наши руки не для скуки» Педагог- эколог

Методическая работа 

диагностика  психологической  готовности  к  школе,  изучение 
взаимоотношений в коллективе детей подготовительных групп

педагог-психолог

педагогический совет № 1 (установочный) Старший 
воспитатель

сбор данных кадрового, социологического мониторинга делоприизводител
ь

распределение  педагогов  для  работы  в  районных  методических 
объединениях, выбор темы для самообразования

Старший 
воспитатель

праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников» Председатель 
трудового 
коллектива

Работа  по  РИП  со  шкалами  ECERS-3  в  рамках  лабораторий  по 
развитию качества образования.

Бутенко Ж.Н.
МарковаН.С., 
Карпова  И.В., 
Кашкарева  Л.М., 
Полякова  С.А., 
Криворучко О.А.

Отчет по РИП «Агробизнесобразование» по инновационному проекту 
«Маленький хозяин земли»

Бутенко Ж.Н.

 Смотр по готовности помещений ДОУ и пригрупповой территории к 
новому  учебному  году  (РППС,  пособия,  дизайн  и  эффективность 
использования). 

Заведующий
ст. воспитатель
педагоги

Заполнение  отчетов  в  АИС  МОДО  (Дошкольное  образование  для 
определения нормативов финасирования в разрезе ОО», «Информация об 
органах  самоуправления  оразовательной  организации»,  «Сведения  о 
состоянии  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  ОВЗ  и  детей 
инвалидов (ДОО)», «Кадровое обеспечение»)

Заведующий
ст. воспитатель

тематическая проверка «Анализ необходимой документации педагогов» Старший 
воспитатель

Разработка  методических  рекомендаций,  памяток,  консультаций  для 
коллег, родителей 

Творческая группа

консультации  для  педагогов  «Организация  работы  с  детьми  по 
формированию  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства»

Старший 
воспитатель

Подготовка к Агропромышленной неделе Творческая группа, 
педагоги



Организация работы с родителями

проведение  родительского  собрания  «Организация   воспитательно-
образовательного процесса и создание условий  для работы с детьми на 
новый учебный год»

педагоги

выбор родительского комитета педагоги

консультация «Возрастные особенности детей дошкольного возраста» педагоги

участие в конкурсе – выставке  поделок из природного материала «Наши 
руки не для скуки»»

педагоги

тематические  консультации,  оформление  информационных  уголков  для 
родителей,   обновление  материала  уголков  безопасности  дорожного 
движения в группах

педагоги

Тематические родительские собрания педагоги

Привлечение родителей к участию в жизни ДОУ педагоги

Работа со школой и другими организациями

совместное мероприятие с учащимися Белореченская СОШ и 
«Белореченский лицей» в рамках Недели безопасности дорожного 
движения

педагоги

пролонгация  договоров  о  сотрудничестве,  составление  плана 
взаимодействия на 2021-2022 учебный год 

Старший 
воспитатель

Утверждение планов работы с учреждениями социума Старший 
воспитатель

Административно-хозяйственная работа

практические занятия  по ГО и ЧС Заведующий, 
завхоз

инструктаж  «Обеспечение  безопасности  дошкольников  во  время 
передвижения  по  улицам  и  дорогам  города»  для  педагогов  и 
помощников  воспитателей,  сопровождающих  детей  во  время  целевых 
прогулок, экскурсий, библиотеки и т.д.

Старший 
воспитатель

проведение  инструктажей  с  сотрудниками  ДОУ  (об  охране  жизни  и 
здоровья  детей,  проведении  массовых  мероприятий,  во  время 
чрезвычайных ситуаций)

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
специалист  по 
охране труда

создание бракеражной комиссии Заведующий

организация субботника по уборке территории ДОУ завхоз

противопожарные  инструктажи  с  сотрудниками  ДОУ  (вводные, 
первичные,  повторные,  внеплановые,  целевые),  обучение  мерам 
пожарной безопасности

 Заведующий, 
завхоз

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Октябрь



Праздники в группах  «Осень золотая» Муз. 
руководители, 
педагоги

диагностика педагоги

мониторинг по адаптации детей раннего возраста педагог-психолог

Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» педагог-эколог

Природоохранный проект «Энергосбережение - к ресурсам уважение» педагог-эколог

«Веселые старты» среди ДОУ п. Белореченский Инструктор  по 
ФИЗО

 Театр «Любимый» «Приключения Буратино» Старший 
воспитатель, 
педагоги

Методическая работа

Байкальский международный салон образования. Представление опыта и 
мастер-класса  «Обогащение  развивающей  предметно-пространственной 
среды    моделями  из  картона».  Квест-игра  как  средство  развития 
социально-коммуникативных  качеств  дошкольника  в  образовательном 
процессе

Сафонова С.И.
БутенкоЖ.Н. 
Шишковская  Н.А. 
Мизинцева С.А.,

работа  по  РИП  со  шкалами  ECERS-3  в  рамках  лабораторий  по 
развитию качества образования.

Творческая группа

консультации для вновь пришедших педагогов Старший 
воспитатель

Экологическая конференция Эко/школе-Зеленый флаг. Воспитатель-
эколог

Соответствие должности (посещение занятий) Старший 
воспитатель

Участие в агропромышленной неделе — 2021. Выставка-ярмарка Творческая группа, 
педагоги

Семинар-практикум
«Проектная  деятельность  в  условиях  дошкольного  учреждения» 
(разработка  мини-проектов  по  ландшафтному  дизайну  в  рамках 
инновационного проекта «Маленький хозяин земли» («Метеостанция», 
«Аальпинарий»,  «Водоём»,  «Сухой  ручей»,  «Зелёная  аптека», 
«Цветник», «Огород», «Деревенский дворик» и  прогулочных участков 
ДОУ)

рабочая  группа  по 
РИП,  педагоги

Организация работы с родителями

консультирование родителей «Итоги оценки уровня готовности к школе 
детей подготовительных групп»

Педагог-психолог, 
педагоги

Разработка памяток для родителей по ПДД педагоги

Заседание родительского комитета и  родительские собрания Завед.  ДОУ, 
педагоги

Проведение родительских собраний «Агробизнесобразование от идеи до 
реализации»

Педагоги 



Работа со школой и другими организациями

встреча с инспектором ГИБДД, тематическая беседа «Правила дорожные 
детям знать положено!»

Старший 
воспитатель

Посещение уроков школе детей подготовительных групп педагоги

Актуализация паспорта БДД Старший 
воспитатель

Экскурсии в школу, лицей, ДШИ, РЦВР, библиотеку и другие учреждения 
социума (по выбору)

педагоги

Административно-хозяйственная работа

Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана 
жизни и здоровья детей»

Старший 
воспитатель

Рейды и смотры по санитарному состоянию групп Мед. Работник, 
завед ДОУ

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Ноябрь
Театральна постановка Старший 

воспитатель, 
педагоги

музыкально-литературная  гостиная  «Мамочка  моя  милая!», 
посвященному Дню матери

Муз руководители

оформление персональных выставок детей «Моя мама» Воспитатель  ИЗО, 
педагоги

экскурсия по детскому саду (средний, старший дошкольный возраст) педагоги

Спортивный праздник «Ловкие и смелые» Инструктор  по 
ФИЗО

«Осторожно тонкий лед» профилактическая беседа педагоги

Мастер-класс от эколят «Новая жизнь бывшего мусора» Воспитатель-
эколог

Выставка рисунков «Мамочка моя» Воспитатель  ИЗО, 
педагоги

Методическая работа 

Открытые занятия в младших группах для педагогов детского сада Педагоги  младших 
групп

Семинар Предварительная защита мини-проектов по ландшафтному 
дизайну  «От  идеи  до  воплощения»  («Метеостанция»,  «Аальпинарий», 
«Водоём», «Сухой ручей», «Зелёная аптека», «Цветник», «Огород», «Деревенский дворик»)

Творческая группа, 
педагоги

Сбор  и  анализ  отзывов  родителей  (законных  представителей) 
воспитанников о работе педагогов (анкетирование)

Старший 
воспитатель

тематический  контроль  «Анализ  ведения  планов  воспитательно-
образовательной работы с детьми» 

Старший 
воспитатель

 Фестиваль открытых занятий в соответствии с планом. Подача заявок. (в 
течение года)

Педагоги 

формирование  предварительных  списков  воспитанников  для 
обследования на ПМПК

логопеды



Консультации на тему: «Ландшафтный дизайн участков ДОУ» (Ландшафт 
участка;  декоративное  озеленение  участка;  зонирование  участка; 
оборудование группового участка);

Педагоги ДОУ

Издание осеннего номера журнала «Смайлик» Старший 
воспитатель, 
ВдовинаТ.В.

Организация работы с родителями

анкетирование родителей по вопросам экологического воспитания детей педагоги

оформление фотовыставки семейных работ «Моя любимая мама» Инструктор  по 
ФИЗО

Работа со школой и другими организациями

экскурсии в учреждения социума педагоги

Сбор  данных  об  успеваемости  учащихся  2 класса  по  итогам  прошлого 
года

Педагоги  детей-
учащихся 2 класса

Административно-хозяйственная работа

составление  графиков  отпусков.  Просмотр  трудовых  книжек  и  личных 
дел.

делопроизводитель

Работа по подготовке здания к зимнему периоду завхоз

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Декабрь
Познавательные  беседы «Традиции празднования Нового года в разных 
странах»

педагоги

Проект «Зимние узоры» Воспитатель ИЗО

Театральная постановка Старший 
воспитатель

новогодние праздники во всех возрастных группах Муз. 
руководители, 
педагоги

Акция «Не рубите елки — берегите лес!» педагог-эколог

Работа  по  линии  «Эко/школа»  Снежные  фигуры  с  использованием 
бросового материала. 

Педагог-эколог, 
педагоги

Спортивные соревнования «Богатырские состязания» Инструктор  по 
ФИЗО

Методическая работа 

Педсовет  №  2  «Защита  мини-проектов  по  ландшафтному  дизайну 
прогулочных участков»

Старший 
воспитатель, 
педагоги

мониторинг работы сайта ДОУ Старший 
воспитатель

Открытые занятия в младших группах для педагогов детского сада Педагоги  младших 
групп



Отчеты АИС МОДО Старший 
воспитатель, 
заведующий

Организация работы с родителями

Выставка-конкурс поделок «Елочка, живи» воспитатель-
эколог

участие в оформлении зимних участков (создание снежных построек) педагоги

подготовка  к  празднованию  Нового  года,  оформление  групповых 
помещений и музыкального зала

педагоги

Работа со школой и другими организациями

Концертная  программа  Танцевального  коллектива  «Тонус»  РЦВР 
«Орленок»

Муз. Руководители

Спортивные  соревнования  «Хоровод  дружбы  -  2021»  с  участием 
первоклассников Белореченской СОШ

Инструктор  по 
ФИЗО

Педагогический  консилиум  совместно  с  Белореченской  СОШ 
«Преемственность в работе детского сада и школы по формированию у 
детей финаансовой грамотности»

Заведующий, 
педагог-психолог

Административно-хозяйственная работа

инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. завхоз

уборка от снега кровельных покрытий и навесов (декабрь –март) завхоз

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Январь
Серия досуговых мероприятий «Зимние каникулы» педагоги

Рождественские развлечения педагоги

тематические экскурсии «Знакомство с профессиями» (библиотека) педагоги

Театральная постановка Старший 
воспитатель

Выставка рисунков «Зимние узоры» Воспитатель ИЗО

Цикл бесед и практических занятий на тему «Рациональное управление 
отходами» (проект Ригли)

воспитатель-
эколог

Методическая работа 

Методический час: «Помощь детям в расширении словарного запаса, 
побуждение детей к общению в соответствии со шкалами ECERS - 3» 
(итоги самообследования по двум показаниям, поставить задачи)

Старший 
воспитатель, 
творческая группа

Отчеты АИС МОДО Бутенко Ж.Н.

Открытые занятия в средних группах для педагогов детского сада Педагоги  средних 
групп

Организация работы с родителями



фотовыставка «Зимние забавы» Воспитатель ИЗО

круглый стол для родителей будущих первоклассников «Готовимся к 
школе»

Педагог-психолог, 
педагоги

Работа со школой и другими организациями

Сотрудничество с лицеем по линии Эко-школы педагог-эколог

посещение  «Субботней  школы»,  организация  встречи-знакомства  с 
учителями  МБОУ  Белореченская  СОШ,  для  родителей  будущих 
первоклассников

педагоги

Административно-хозяйственная работа

разработка проектно-сметной документации на  ремонт завхоз

Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в зимний период Специалист по 
оране труда

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми
Февраль

Познавательные беседы «Наша армия сильна, в боях непобедима» педагоги

Праздник  ко Дню защитника Отечества «День защитника Отечества» Муз. руководители

Спортивные соревнования «Мальчишки вперед» Инструктор  по 
ФИЗО

Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет слава!», изготовление 
подарков для пап и дедушек

Воспитатель ИЗО, 
педагоги

 
Проект «Байкал — хрустальное око Сибири»

воспитатель-
эколог

Театральная постановка Старший 
воспитатель

Методическая работа 

Тренинг для релаксации и снятия напряжения у сотрудников педагог-психолог

Тематический  контроль  «Анализ  ведения  планов  воспитательно-
образовательной работы с детьми» 

Старший 
воспитатель

Методический час «Помощь детям в расширении словарного запаса, 
побуждение детей к общению в соответствии со шкалами ECERS — 
3» (обсуждение изменений по поставленным задачам, дальнейшие пути 
решения проблем), (составление библиотеки текстов)

Бутенко Ж.Н.
творческая группа

Методический  час  «Использование  книг  персоналом  при  работе  с 
детьми,  побуждение  детей  к  использованию  книг»  (итоги 
самообследования по двум показаниям, поставить задачи)

Бутенко Ж.Н.
творческая группа

Издание зимнего номера журнала «Смайлик» Старший 
воспитатель, 
Вдовина Т.В.

Районный конкурс «Воспитатель года — 2021 »  творческая группа

Открытые  занятия  в  средних,  старших  группах  для  педагогов  детского 
сада  

Педагоги групп



Организация работы с родителями

выставка совместного творчества «Аллея Мужества» педагоги

тематический досуг «Папа может все, что угодно!» педагоги

Консультация «Роль папы в формировании личности дошкольника» педагоги

 «Мама, папа, я – спортивная семья!» Инструктор  по 
ФИЗО

Административно-хозяйственная работа

организация  медицинского  осмотра  сотрудников  ДОУ,  прохождение 
санитарного минимума

Мед. работники

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Март
Утренники, посвященные Женскому дню во всех возрастных группах Муз. руководители

тематический праздник «Масленицу встречаем – блинами всех угощаем» Муз. 
руководители, 
педагоги

выставка детского творчества «Портрет моей мамы», «Букет для мамы» Воспитатель  ИЗО, 
педагоги

Изготовление подарков для мам и бабушек педагоги

театрализованное представление Старший 
воспитатель

Экологический проект «Зеленые росточки» Воспитатель- 
эколог

Выставка рисунков «Весенние пейзажи» Воспитатель ИЗО

Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки» Инструктор  по 
ФИЗО

Методическая работа 

Методический  час  «Использование  книг  персоналом  при  работе  с 
детьми,  побуждение  детей  к  использованию  книг»  (обсуждение 
изменений  по  поставленным  задачам,  дальнейшие  пути  решения 
проблем), (составление библиотеки текстов)

Старший 
воспитатель, 
творческая группа

Методический час «Побуждение детей к использованию книг» (итоги 
самообследования по двум показаниям, поставить задачи)

Старший 
воспитатель, 
творческая группа

Открытые просмотры  в старших и подготовительных группах Старший 
воспитатель, 
педагоги групп

Организация работы с родителями

привлечение родителей к созданию костюмов и необходимых атрибутов 
для праздничных  театрализованных представлений

педагоги

Работа со школой и другими организациями



Заполнение карт «Психолого-педагогические сведения о ребенке» педагог-психолог

Административно-хозяйственная работа

Ревизия номенклатуры дел ДОУ делопризводитель

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Апрель
Конкурс «Огород на подоконнике» воспитатель-

эколог
Выставка из бросового материала «Загадочный космос» воспитатель-

эколог
выставка творческих работ «День космонавтики» Воспитатель ИЗО

Спортивные соревнования Велогонки Инструктор  по 
ФИЗО

Пионербол среди воспитанников детских садов рп. Белореченский Инструктор  по 
ФИЗО

Методическая работа 

Открытые просмотры  в старших и подготовительных группах Старший 
воспитатель, 
педагоги

Методический  час  «Побуждение  детей  к  использованию  книг» 
(обсуждение  изменений  по  поставленным  задачам,  дальнейшие  пути 
решения проблем), (составление библиотеки текстов)

Старший 
воспитатель, 
творческая группа

Методический час «Представление  библиотеки текстов по развитию 
речевого общения дошкольников»

Педагоги ДОУ

«Алло,  мы  ищем  таланты!»  отборочный  тур  на  фестиваль  «Золотой 
ключик» и «Танцующие капельки»

Старший 
воспитатель, 
творческая группа

Организация работы с родителями

ПМПК – сопровождение родителей (консультации, помощь в оформлении 
документов)

логопеды

Работа со школой и другими организациями

участие  в  мероприятиях  регионального  Форума  «Образование 
Прибайкалья - 2021»

Старший 
воспитатель

Экскурсия в школу и лицей детей подготовительных групп педагоги

экологическая акция «Чистый поселок» педагог-эколог

Административно-хозяйственная работа

организация субботника по уборке территории ДОУ завхоз

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми

Май



Районный фестиваль детского творчества «Золотой ключик» Муз. Руководители

Районный фестиваль «Танцующие капельки» Муз. Руководители

Выставка творческих работ, посвященному «Дню Победы» Педагоги, 
воспитатель ИЗО

праздник   «День  Победы  мы  встречаем  –  ветеранов  поздравляем!», 
посещение Мемориала памяти

Муз. 
Руководители, 
педагоги

диагностика  психологической  готовности  к  школе,  изучение 
взаимоотношений в коллективе детей подготовительных групп

Педагог-психолог, 
педагоги

Выпускные балы подготовительных групп Муз. 
Руководители, 
педагоги

Легкоатлетический кросс ко Дню победы Инструктор  по 
ФИЗО

Акция «Сдай макулатуру- спаси дерево!» Педагоги

Методическая работа 

Соревнования в Квест-игре среди детских садов п. Белореченский  педагоги

подготовка отчета «Анализ методической работы в ДОУ» Старший 
воспитатель

педагогический  совет  №  4  Подведение  итогов   по  2-м  годовым 
задачам.

Старший 
воспитатель

Подготовка к новому учебному году Педагоги, 
Старший 
воспитатель

Работа по проекту «Маленький хозяин земли Педагог-эколог, 
педагоги ДОУ

Организация работы с родителями

проведение  итоговых  родительских   собраний  «Вот  и  стали  мы  на  год 
взрослее»

педагоги

консультации для родителей «Готовимся к лету» педагоги

привлечение родителей к подготовке прогулочных участков педагоги

Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» Старший 
воспитатель

Издание весеннего номера журнала «Смайлик» Старший 
воспитатель

Работа со школой и другими организациями

Анализ успеваемости бывших выпускников ДОУ педагоги

участие в праздничном мероприятии ко Дню защиты детей педагоги

Административно-хозяйственная работа



подготовка  ДОУ  к  летней  оздоровительной  работе:  составление  плана 
работы,  подготовка  прогулочных  участков,  спортивной  площадки, 
оформление цветников, огорода

Педагоги, завхоз

Организация испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций

завхоз

Комплектование групп к новому учебному году Заведующий, 
завхоз
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