
 

 

 



ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА   2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Цель: совершенствование механизма улучшения качества образовательного 

процесса в ДОУ, соответствующего ФГОС ДО через организацию 

образовательного пространства в ДОУ, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений. 

1. Создание условий, направленных на обеспечение здоровья личности 

ребенка - дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в инновационном режиме на основе 

ФГОС ДО в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

формированию финансовой грамотности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и подготовке детей к жизни в современном мире. 

3.Систематизировать знания педагогов об организации двигательной 

активности детей раннего и дошкольного возраста, создание условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

4. Активизировать внимание педагогов к проблеме взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников для обеспечения 

единства подходов к воспитанию, образованию и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 

 

 

 

Информационная справка. 



Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка 

Адрес: 398006, г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11а  

Телефоны: 73-25-01, 45-54-52, 36-70-71; факс: 73-25-01, 36-70-71 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Заведующая ДОУ: Бунеева Марина Геннадьевна 

Старшие воспитатели: Бразас Т.П., Деулина Т.В. 

Медицинская сестра: - 

Наполняемость групп: 

проектная – 259 детей; 

фактическая – 251 ребенок. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 

- 9 групп общеразвивающей направленности, из них 2 группы раннего 

возраста и 7 дошкольных групп 

 - 2 группы компенсирующей направленности для детей общим 

недоразвитием речи 

В ДОУ функционируют: медицинский кабинет, методический кабинет, два 

логопедических кабинета, кабинет педагога-психолога, физкультурный и 

музыкальный залы.  

Воспитательно-образовательную работу в детском саду осуществляет 

педагогический коллектив: 
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Заведующая 1 1        1 

Старшие воспитатель 2 2      1  1 

Воспитатель 17 6 11  9  4 6 6 5 



Муз. руководитель 1 1  1      1 

Инструктор по ФК 1          

Учитель – логопед 2 2  1   1 1  1 

Педагог - психолог 1 1   1    1  

Итого: 29         

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии 

с основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ 

№ 116.   

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 3.1/2.4.3598-20»  

- Уставом ДОУ №116 г. Липецка. 

 

Педагогический процесс строится на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

116 г. Липецка 

 

 



-  основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 116 г. Липецка 

- парциальных программ: «Воспитание здорового ребёнка» М. Д. Маханёвой, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б.Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой, «Юный эколог» С. Н. Николаевой, «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханёвой, Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Э. П. Костиной, Парциальная программа 

музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О. П.  Радыновой,  

Программа по развитию музыкального восприятия у детей «Синтез» К. В. 

Тарасова, Т. Г. Рубан, М. Л. Петрова, «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Л. В. Куцаковой, «Как хорошо уметь читать!..Обучение 

дошкольников чтению» Д. Г. Шумаевой  

Реализуемые программы направлены на целостное развитие личности 

ребенка, сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие, 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, развитие речи, музыкально - ритмических и творческих способностей 

детей, развитие логического мышления, навыков общения у детей 

дошкольного возраста.   

     Работа в ДОУ ведется по следующим   образовательным областям: 

1. Познавательное развитие  

2. Речевое развитие 

3. Социально-коммуникативное развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие. 

 



 

В ДОУ организованы дополнительные образовательные услуги по 

программам: 

- художественной направленности «Весёлые нотки»» (вокал); 

- социально-педагогической направленности «АБВГДейка» (обучение 

грамоте); 

- социально-педагогической направленности «Маленькие гении»; 

- социально-педагогической направленности «Английский для 

дошкольников». 

ДОУ №116 осуществляет активное взаимодействие в вопросах воспитания 

дошкольников с МБУ ДО «Детской школой искусств №2», Липецким 

государственным театром кукол, Липецкой областной филармонией, БИЦ 

им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского, ОГИБДД УМВД по г. Липецку, ВФСК 

"Пламя», театральной студией «Капитошка», ансамблем русской народной 

песни «Зень», детским кинолекторием «Почемучка», Липецкой епархией. 

По вопросам преемственности образования взаимодействует с МБОУ СШ 

№31 им. В. Я. Клименкова г. Липецка.  

Количественный состав воспитанников на 01.09.2021г. составил 

251 человек. По возрастному принципу воспитанники распределены 

по группам следующим образом: 

1 младшая группа №1 - (21), (2-3 года) - Анискина Г. П., Кузнецова Н.Г. 

1 младшая группа №2 - (21), (2-3 года) - Матвеева А. В., Свешникова Н. С. 

2 младшая группа №1 – (20), (3-4 года) – Миронова Т.Н., Краснобаева А.М. 

2 младшая группа №2 – (20), (3-4 года) – Бирюкова Т.Н., Меркулова Н.Н. 

Средняя группа №1 - (27), (4-5 лет) – Окорокова Е.А., Аленина Н.А. 

Средняя группа №2 - (27), (4-5 лет) – Алескерова Н.В., Изюмова К.А. 

Старшая группа №1 (23), (5-6 лет) – Коняева А.В. 

Старшая группа № 2 (28), (5-6 лет) – Тамбовцева А.Ф. 

Подготовительная группа №1 (33), (6-8 лет) –Абрамова Ю.Н., Сафонова О.В. 

Логопедическая группа (старшая) - (15), (5-6 лет) – Бирюкова С.И. 



Логопедическая группа (подготовительная к школе) - (16); (6-8 лет) – 

Лобанова Е.Г., Незнамова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

 

1 младшая группа №1 - Анискина Г. П.,Кузнецова 

1 младшая группа №2 - Матвеева А. В., Свешникова Н. С. 

2 младшая группа №1 - Миронова Т.Н.,Краснобаева А.М. 

2 младшая группа №2 - Бирюкова Т.Н., Меркулова Н.Н. 

Средняя группа №1 - Окорокова Е.А., Аленина Н.А. 

Средняя группа №2 - Алескерова Н.В., Изюмова К.А. 

Старшая группа №1 -  Коняева А.В. 

Старшая группа № 2 - Тамбовцева А.Ф. 

Подготовительная группа №1 - Абрамова Ю.Н., Сафонова О.В. 

Логопедическая группа (старшая) - Бирюкова С.И. 

Логопедическая группа (подготовительная к школе) - Лобанова Е.Г., 

Незнамова О.И. 

Музыкальные руководитель - Мамонтова Н. В. 

Инструктор по ФК – Мышлявкина Л.А. 

Педагог-психолог - Овчинникова Ю. М. 

Учителя-логопеды - Баева В. А., Григорьева А. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Работа с кадрами. Система непрерывного образования 

1.1. Курсы повышения квалификации 

1.2. Аттестация педагогов 

1.3. Наставничество  

(работа с молодыми специалистами) 

1.4. Работа по самообразованию 

1.5. Оперативные и административные совещания при руководителе 

1.6. Проведение инструктажа с сотрудниками детского сада 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогические советы 

2.2. Семинары, семинары-практикумы 

2.3. Открытые просмотры 

2.4. Смотры-конкурсы, выставка детского творчества 

2.5. Изучение, обобщение передового педагогического опыта 

2.6. План работы творческой группы 

2.7. Консультации для педагогов 

2.8. Оборудование и оснащение методического кабинета 

3. Организационно-педагогическая деятельность с детьми 

3.1. Развлечения, праздники, досуги 

4. Контроль и регулирование педагогического процесса 

5. Работа с родителями 

5.1. План взаимодействия с семьёй 

5.2. Консультации для родителей 

5.3. Работа с неблагополучными семьями 

6. Взаимосвязь ДОУ с другими организациями: 

 - детская библиотека №16; 

 -  ДШИ №2;  

 - МБОУ СОШ № 31;  



 - Организация ОГИБДД по г. Липецку 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

7.2. Работа медицинского персонала                 

7.3. Работа с обслуживающим персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Работа с кадрами. Система непрерывного образования 

1.1. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога Должность Образование В каком 

году прошли 

КПК 

1 Бунеева Марина 

Геннадьевна 

Заведующая 

ДОУ 

Высшее 

педагогическое 

      

16.10.2017- 

27.10.2017 

2 Бразас Татьяна 

Павловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

дошкольное 

02.10.2017- 

13.10.2017 

3 Деулина 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

22.10.2018-

02.11.2018 

4 Абрамова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

12.10.2020 -

23.10.2020 

5 Алескерова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

23.03.2020-

03.04.2020 

6 Анискина Галина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

14.09.2020-

25.09.2020 

7 Баева 

Валентина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

02.10.2017-

13.10.2017 

8 Бирюкова 

Светлана Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

23.11.2020-

04.12.2020 

9 Бирюкова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

07.12.2020- 

18.12.2020 



10 Григорьева  

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 

11 Тамбовцева  

Елена Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 

12 Изюмова Кристина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

12.10.2020 - 

23.10.2020 

 

13 Сафонова 

Ольга Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 

14 Коняева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

09.11.2020 - 

20.11.2020 

15 Кузнецова Наталья 

Георгиевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

09.11.2020 – 

20.11.2020 

16 Лобанова Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

22.10.2018- 

02.11.2018 

17 Мамонтова 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Высшее 

профессиональное 

08.06.2020- 

11.06.2020 

18 Матвеева 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

09.11.2020- 

20.11.2020 

19 Меркулова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

09.11.2020 - 

20.11.2020 

20 Миронова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 



21 Незнамова 

Ольга Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

23.11.2020 – 

04.12.2020 

22 Овчинникова 

Юлия Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

10.03.2020-

20.03.2020 

23 Окорокова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

23.03.2020- 

03.04.2020 

24 Свешникова  

Надежда Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 

25. Краснобаева  

Алла Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 

26. Аленина  

Надежда 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Молодой 

специалист 

27 Мышлявкина 

Лариса 

Анатольевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

профессиональное 

- 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       1.2. Аттестация педагогов 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность Образование Срок 

прохождени

я 

аттестации 

Какую 

категори

ю имеет 

1 Абрамова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

30.10.2020г. 1КК 

2 Алескерова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

26.02.2019г. 1КК 

 

3 Анискина 

Галина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона 

льное 

30.10.2020г. 1КК 

 

4 Баева 

Валентина 

Александров. 

Учитель -

логопед 

Высшее 

профессиона

льное 

26.02.2020 ВКК 

 

5 Бирюкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

26.02.2020 1КК 

 

6 Бирюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона 

льное 

29.05.2018г. 1КК 

7 Деулина 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиона 

льное 

 

- 

        

         - 

 

8 Изюмова 

Кристина 

Александров. 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

- Молодой 

специа 

лист 

9 Коняева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

           - 

Молодой 

специа 

лист 

10 Кузнецова 

Наталья 

Георгиевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

- Молодой 

специа 

лист 

11 Лобанова 

Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

29.05.2018г. 1КК 

 

12 Мамонтова 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиона 

льное 

30.10.2020г. ВКК 

 



13 Матвеева 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

23.04.2018г. 1КК 

 

 

 

14 Меркулова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

29.05.2018г.  

1КК 

15 Миронова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- Молодой 

специа 

лист 

16 Незнамова 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

26.02.2020г. 1КК 

 

17 Овчинникова 

Юлия 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиона

льное 

29.05.2018г. 1КК 

18 Окорокова 

Елена 

Александров. 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - 

19 Сафонова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- Молодой 

специа- 

лист 

20 Свешникова  

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- Молодой 

специа- 

лист 

21 Тамбовцева 

Елена 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- Молодой 

специа- 

лист 

22 Григорьева 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное  

- Молодой 

специа- 

лист 

23 Бразас 

Татьяна 

Павловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиона

льное 

 

- 

 

- 

24 Краснобава 

Алла 

Михайлова 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 Молодой 

специа- 

лист 

25 Аленина  

Надежда 

Александров- 

на 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 Молодой 

специа- 

лист 

26 Мышлявкина 

Лариса 

Анатольевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

профессиона

льное 

- - 



 

 

Мероприятия 

по подготовке и проведению аттестации 

№ 

п./п. 

Содержание работы Срок Ответственн

ый 

1 этап.  Организационный 

1 Изучение нормативно-правовых 

документов 

Август Заведующая 

ДОУ 

2 Издание приказа об аттестации Сентябрь Заведующая 

ДОУ 

3 Анкетирование аттестуемых педагогов 

по определению уровня 

сформированности профессиональных 

умений 

Сентябрь Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

4 Оказание помощи в написании 

аналитического отчёта, заявления. 

Сентябрь- 

ноябрь 

старшие 

воспитатели 

5 Самообразовательная работа Постоянно старшие 

воспитатели 

6 Утверждение плана работы по 

программе индивидуального 

педагогического поиска 

Сентябрь Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 



7 Планирование работы по руководству 

контроля за деятельностью аттестуемых 

педагогических работников 

Сентябрь Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

2 этап. Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Проверка планов образовательной 

деятельности 

Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

2 Проверка планов работы с родителями Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

3 Посещение и анализ деятельности 

педагогов с детьми 

Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

4 Проведение открытых мероприятий Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

5 Участие в семинарах, семинарах-

практикумах, смотрах-конкурсах, 

праздниках, развлечениях и т. д. 

Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 



6 Участие в педагогических советах, 

методических объединениях 

Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

7 Отслеживание результатов мониторинга Постоянно Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

 

3 этап. Аттестация 

1 Собеседование с аттестуемыми по 

нормативно-правовым документам 

 

 Аттестацион

ная комиссия 

Управления 

образования 

и науки по 

Липецкой 

области 

2 Проведение тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Наставничество (работа с молодыми специалистами) 

1. Продолжать работу наставничества, оказывать активную помощь в 

организации и проведении непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок, знакомить с нетрадиционными формами проведения 

образовательной деятельности, методическими пособиями, инновационными, 

парциальными и авторскими программами. Показывать приёмы и методы 

обучения детей в образовательной деятельности и режимных моментах в 

соответствии с ФГОС ДО. Личным примером пробуждать интерес к 

профессии педагога. 

2. Повышать теоретические и практические знания, владение методиками в 

работе с детьми, педагогическое мастерство начинающих воспитателей, 

специалистов. 

Ф. И. О. 

наставника 

Должность Ф. И. О. 

молодого 

специалиста 

Должность 

 

Матвеева  

Анна  

Владимировна 

Воспитатель Свешникова  

Надежда  

Сергеевна 

Воспитатель 

Бирюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Миронова  

Татьяна  

Николаевна 

Воспитатель 

Абрамова 

Юлия  

Николаевна 

Воспитатель Сафонова 

Ольга  

Васильевна 

Воспитатель 

Бирюкову 

Светлану 

Ивановну 

Воспитатель Тамбовцева Елена 

Федоровна 

Воспитатель 



Лобанова Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Краснобаева 

Алла Михайловна 

Воспитатель 

Окорокова Елена 

Александровна 

Воспитатель Аленина Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

 

Совместный план наставников с молодыми специалистами 

 

№ 

п./п. 

Формы работы Сроки Исполнители Ответстве

нные 

1 Совместная подготовка 

к образовательной и 

совместной 

деятельности 

Постоянно Наставник, 

обучаемый 

Наставник 

 

2 Взаимопосещения 2 раза в 

месяц 

Наставник, 

обучаемый 

Наставник 

 

3 Совместный анализ 

просмотренного вида 

деятельности 

После 

просмотра 

Наставник, 

обучаемый 

Наставник 

 

4 Показ практических 

приемов работы по 

основным видам 

деятельности 

В течение 

года 

Наставник, 

обучаемый 

Наставник 

 

5 Консультации по 

вопросам организации 

деятельности детей 

По мере 

необходимо

сти 

Наставник, 

обучаемый 

Наставник 

 

 



 

Работа с молодыми специалистами 

№ 

п./п. 

Формы работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы с 

молодыми специалистами 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

2 Просмотр работы молодых 

специалистов 

Октябрь Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

3 Посещение молодыми 

специалистами ОД опытных 

педагогов 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

4 Организация консультаций для 

молодых специалистов 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

5 Знакомство с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

6 Просмотр образовательной 

деятельности по группам 

По плану Старшие 

воспитатели 

7 Творческая гостиная для молодых 

специалистов 

По плану Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

1.4. Работа по самообразованию 

 

№п./п. Формы работы Сроки Ответственные 

1 Выбор педагогами тем по 

самообразованию 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

2 Составление плана работы 

воспитателей по 

самообразованию 

Октябрь Старшие 

воспитатели 

3 Работа воспитателей по 

самообразованию. Подбор и 

чтение методической 

литературы по выбранной 

теме самообразования, 

статей периодической 

печати. Отчёт по 

самообразованию 

В течение года Воспитатели 

4 Посещение мастер - классов В течение года Воспитатели 

 

5 Обсуждение новинок 

методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 



Темы по самообразованию педагогов на 2021-2022 учебный год 

№п

./п. 

Ф. И. О. Должность Тема Отчетность 

1. Бунеева  

Марина  

Геннадьевна 

Заведующая 

ДОУ 

«Управление 

инновациями в 

ДОУ» 

Анализ 

деятельности 

2. Бразас Татьяна 

Павловна 

Старший 

воспитатель 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду» 

Творческий 

отчет 

3. Деулина 

Татьяна 

Владимировна  

Старший 

воспитатель 

«Интерактивные 

методы  в работе с 

педагогами в ДОУ» 

Презентация 

4 Абрамова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие у детей 

подготовительной к 

школе группе 

интереса к народно – 

прикладному 

искусству» 

Творческий 

отчет 

5 Алескерова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель «Использование 

развивающих 

речевых технологий 

у детей среднего 

дошкольного 

возраста» 

Презентация 



6 Анискина 

Галина 

Петровна 

Воспитатель «Организация 

оптимальной 

двигательной 

активности детей 

раннего возраста» 

Творческий 

отчет 

7 Баева Валентина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

«Коррекция  

речевых нарушений 

у гиперактивных 

детей с помощью 

арт – 

педагогических 

техник» 

Творческий 

отчет 

8 Бирюкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель «Использование 

дидактических игр 

при формировании 

лексико-

грамматического 

строя речи у детей с 

ОНР» 

Презентация 

9 Бирюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики рук, как 

условие успешного 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Творческий 

отчет 

10 Мышлявкина  

Лариса 

Анатольевна 

Инструктор 

по ФК 

«СОРСИ –

инновационная 

здоровьесберегающа

Презентация 



я технология в 

ДОУ» 

11 Изюмова 

Кристина 

Александров- 

на 

Воспитатель «Нетрадиционная 

техника 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Творческий 

отчет 

12 Коняева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель «Развитие у детей 

артикуляционной и 

пальчиковой 

моторики» 

Творческий 

отчет 

13 Тамбовцева 

Елена 

Федоровна 

Воспитатель «Развитие речи 

детей младшего 

возраста через  

игровую 

деятельность 

Консультаци

я для 

педагогов 

14 Лобанова Елена 

Григорьевна 

Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики рук, как 

условие успешного 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Творческий 

отчет 

15 Мамонтова 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Здоровьесберегающ

ие технологии на 

музыкальных 

занятиях с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Презентация 



16 Матвеева Анна 

Владимировна 

Воспитатель «Физическое 

развитие детей 

раннего возраста» 

Творческий 

отчет 

17 Меркулова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель «Ознакомление 

детей с природой 

через дидактические 

игры» 

Творческий 

отчет 

18 Свешникова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель «Формирование 

культуры здоровья  

у детей раннего 

дошкольного 

возраста» 

Консультаци

я для 

педагогов 

19 Миронова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие у детей 

артикуляционной  и 

пальчиковой 

моторики» 

Консультаци

я для 

педагогов 

20 Незнамова 

Ольга Ивановна 

Воспитатель «Использование 

дидактических игр 

при формировании 

лексико-

грамматического 

строя речи у детей с 

ОНР» 

Творческий 

отчет 

21 Овчинникова 

Юлия 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

«Эйдетика как метод 

развития памяти у 

детей дошкольного 

возраста» 

Семинар 



22 Окорокова 

Елена 

Александров- 

на 

Воспитатель «Использование 

развивающих 

речевых технологий 

у детей среднего 

дошкольного 

возраста» 

Творческий 

отчет 

23 Сафонова Ольга 

Васильевна 

Воспитатель «Современные 

подходы к 

организации 

взаимодействия 

ДОУ и  семьи» 

Консультаци

я для 

педагогов 

24 Григорьева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель - 

логопед 

«Развитие 

звукопроизношения 

и   обучение грамоте 

детей с ОНР» 

Творческий 

отчет 

25 Краснобаева 

Алла 

Михайловна 

Воспитатель «Воспитание 

маленького 

гражданина» 

Консультаци

я для 

педагогов 

26 Аленина 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель «Организация 

подвижных игр на 

прогулке с детьми»  

Консультаци

я для 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Оперативные и административные совещания 

при руководителе 

 

№ 

п./п. 

Тема Сроки Ответственные 

1 Проведение смотра готовности 

групп к новому учебному году 

Август - 

сентябрь 

Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

2 Анализ заболеваемости за летний 

оздоровительный период 

Сентябрь Медсестра 

 

3 Состояние санитарно - 

эпидемиологического режима в 

ДОУ 

Сентябрь Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

4 Итоги адаптационного периода; 

адаптация и дезадаптация ребёнка 

к ДОУ 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

медсестра, 

воспитатели 

5 Профилактические мероприятия 

на осенний период, направленные 

на снижение заболеваемости 

Октябрь Воспитатели, 

медсестра 

 

6 Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. Подготовка и 

Октябрь Заведующая 

ДОУ, старшие 



проведение общего родительского 

собрания 

воспитатели, 

педагоги 

7 Подготовка групп ДОУ к зимнему 

периоду 

Октябрь Заведующая 

ДОУ, завхоз 

8 Подготовка и проведение 

экологической акции «Самый 

чистый детский сад» 

Октябрь старшие 

воспитатели, 

педагоги 

9 Организация питания детей Ноябрь 

 

Заведующая 

ДОУ, медсестра, 

шеф-повар, 

калькулятор 

10 Выполнение требований СанПиНа Ноябрь 

 

Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

11 Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРЗ 

Ноябрь 

 

Старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

педагоги. 

 

12 Организация работы по ОТ с 

сотрудниками. Профилактика 

травматизма. Выполнение 

соглашения по охране труда. 

Ноябрь 

 

Старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

ответственный 

по ОТ 



13 О взаимодействии медицинского и 

педагогического персонала по 

организации воспитательно -

оздоровительной работы в 2021-

2022 учебном году 

Декабрь Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

медсестра 

14 Подготовка к новогодним 

праздникам (педагогическое 

обеспечение, обеспечение 

безопасности, работа с 

родительским комитетом). 

Утверждение графиков 

утренников 

Декабрь Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

15 Организация зимних каникул Декабрь Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

16 Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма 

Декабрь Старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

17 Анализ заболеваемости детей за I 

полугодие 

Январь Медсестра 

 

18 Итоги проведения новогодних 

утренников 

Январь Старшие 

воспитатели, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 



19 Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества»  

(23 февраля) 

Февраль Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

20 Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в 

ДОУ 

Февраль Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

медсестра 

21 О праздновании Масленицы Март Воспитатели 

22 Анализ заболеваемости детей за II 

полугодие 

Март Медсестра, 

старшие 

воспитатели 

23 Подготовка к празднику 8 Марта Март Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

24 Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Апрель Старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

ФК 

25 Организация и проведение 

Всемирного Дня здоровья 

Апрель Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

26 Результаты готовности 

выпускников подготовительных к 

школе групп к школьному 

обучению 

Апрель Педагог-

психолог 



27 Подготовка и проведение 

экологической акции по уборке 

территории ДОУ 

Апрель Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

28 Подготовка к ЛОП Май Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

29 Расстановка кадров и 

комплектование групп на летний 

период 

Май Заведующая 

ДОУ 

Работа с обслуживающим персоналом 

 

1 Правила обработки посуды и её 

хранение 

Сентябрь Медсестра 

2 Игры с малышами в 

адаптационный период 

Октябрь Старшие 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

педагоги ДОУ 

3 Организация работы младших 

воспитателей во время 

карантина по гриппу 

Ноябрь Заведующая ДОУ, 

медсестра, 

педагоги 

4 Мероприятия по карантину Ноябрь Медсестра, 

педагоги 

 



5 Выполнение СанПиНа Январь Заведующая ДОУ, 

медсестра, 

воспитатели 

6 Правила работы с дез. 

растворами, их хранение, % 

использования при различных 

инфекционных заболеваниях 

Январь Медсестра, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

7 Выполнение режима 

проветривания 

Февраль Старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

8 Соблюдение ТБ Март Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОУ, 

другие категории 

работников 

9 Профилактика кожных 

заболеваний и педикулёза 

Март Медсестра, 

воспитатели 

10 Построение общения с 

гиперактивным ребёнком. 

Апрель Педагог-психолог, 

педагоги ДОУ 

11 Правила уборки веранд 

 

Апрель Медсестра, завхоз, 

воспитатели 

12 Правила проведения питьевого 

режима в течение дня в группе, а 

также в летний период 

Май Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

 

 



2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №1 

Сентябрь 

Тема: (установочный педсовет) 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период.   

- заведующая     ДОУ, старшие воспитатели                                                              

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ 

 на 2021-2022 учебный год.                                       

 - старшие воспитатели 

3. Результаты смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году. 

                                                                            - старшие воспитатели                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Программно-методическое обеспечение. 

                                                                            - старшие воспитатели 

5. Утверждение расписания НОД, тематики родительских собраний, тем  по 

самообразованию.  

                                                                                              - старшие воспитатели 

6. Выбор секретаря Педагогического совета.               

- педагоги 

7. Выбор инспектора по защите прав детства                

- педагоги 

8. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.  

                                                    - заведующая ДОУ, старшие воспитатели 

9. Утверждение Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

                                                    - заведующая ДОУ, старшие воспитатели 

10. Отчёт по выполнению   ЛОР с детьми и выполнение летнего задания 

   педагогами. 

                                                                                           - воспитатели 



Подготовка к педагогическому совету: 

1. Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по всем 

возрастным группам ООП ДОУ №116, ОАП. 

                                                                                                   - педагоги  

2. Смотр-конкурс групп и участков к началу учебного года. 

                                                       - заведующая ДОУ, старшие воспитатели 

3. Антропометрические измерения детей на конец ЛОП. 

                                             - медсестра, инструктор по ФК, воспитатели 

4. Подготовка и оформление документации в группах. 

                                                                                                - педагоги 

5. Обновление групп игровым оборудованием, дидактическим 

материалом (предоставить выполненное задание на лето). 

                                - заведующая ДОУ, заместители заведующей, воспитатели 

6. Подготовка отчётов о проведении летней оздоровительной работы с   

детьми. 

- педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №2                      

Ноябрь 

Тема: «Пути формирования финансовой грамотности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: систематизировать профессиональную компетентность педагогов 

по формированию финансовой грамотности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и подготовке детей к жизни в современном мире.  

Тематический контроль: 

- совершенствовать педагогическое мастерство; 

- повышать методический уровень; 

- способствовать творческому поиску. 

Повестка дня: 

1. Сообщение о выполнении решений предыдущего Педагогического 

совета. 

- заведующая ДОУ 

2. Итоги тематической проверки педагогов по формированию 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 

                     - старшие воспитатели 

 3. Консультация «Влияние дидактических игр на экономическое 

развитие дошкольников». 

                            - воспитатель: Коняева А.В. 

4. Сообщение из опыта работы на тему «Знакомство дошкольников с 

основами экономики через сказку». 

                            - воспитатель: Лобанова Е.Г. 

5. Консультация для педагогов «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой  грамотности». 

                      - воспитатель: Абрамова Ю.Н. 

 

 



Подготовка к Педагогическому совету: 

1. Смотр-конкурс «Презентация групп по наличию пособий, 

разработок, дидактических игр по финансовой грамотности» - воспитатели 

средних и старших   групп.      

             

2. Презентация дидактических игр по финансовой грамотности.  

                                            - Коняева А.В. воспитатель  старшей группы. 

 

3.  НОД по основам экономики с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

1.Квест-игра «В гости к Гному Эконому» 

2. НОД «По дорожкам финансовой грамотности» 

3.НОД  «Почему все взрослые работают?» 

  

4.Психологический тренинг «Поиск сокровищ» 

5. Деловая игра «Финансы». 

6. Решение Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 3                      

                                                                                                       Март 

Тема: «Организация оптимальной двигательной активности - как важное 

условие укрепления здоровья и физического развития детей раннего и 

дошкольного   возраста». 

Цель: систематизировать знания педагогов об организации двигательной 

активности детей раннего и   дошкольного возраста. 

Тематический контроль:  

- проанализировать эффективность используемых форм и методов 

организации физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ; 

- расширить знания педагогов с учетом современных требований   

и социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни; 

- выявить недостатки; 

- наметить пути исправления. 

Повестка дня: 

1. Сообщение о выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 

 - заведующая ДОУ 

2. Итоги тематического контроля «Организация оптимальной двигательной 

активности детей в режиме дня». 

- старшие воспитатели 

3. Консультация - «Современные требования к организации  

пространственной окружающей среды в учреждении по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста» 

                                                                                   -  старшие воспитатели 



5. Консультация - «Организация оптимальной двигательной активности 

детей раннего возраста».  

                                                                    - воспитатель Свешникова Н.С.                                                           

 

6. «Сообщение из опыта работы  «Использование нетрадиционного 

оборудования для развития движений в работе с детьми раннего возраста» 

                                                                        - воспитатель Кузнецова Н.Г. 

7.  «Основные подходы к Квест-технологии и опыт ее применения в 

образовательном процессе ДОУ». 

                                                                                        - инструктор по ФК 

8.Из опыта работы «Су-Джок терапия на логопедических занятиях» 

                                                    - учитель-логопед, воспитатель  Бирюкова С.И. 

9.   Психологический тренинг «Мое здоровье» 

                                                                 - педагог-психолог Овчинникова Ю. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к Педагогическому совету: 

 

1.Анкетирование родителей «Здоровье Вашего ребенка»  

                                                                                          - (младшие группы) 

2.  Подготовка проектов с родителями «Мы выбираем здоровье»  

                                                                                - (старшие группы) 

3. Проведение недели здоровья в ДОУ.            - (все группы)    

4. Выставка методической литературы            - старшие воспитатели 

5.Оформление наглядной информации для родителей по  

проблемам физического здоровья детей. 

 

5.  НОД по физическому развитию 

- 1мл.гр.; сред. гр.; стар. гр. 

6.  «Квест по зимним видам спорта»  - старшие группы 

6. Проведение деловой игры для педагогов «Все о физической  

культуре дошкольников» 

7. Проведение смотра –конкурса «Физкультурные уголки в группах» 

8. Решение Педагогического Совета. 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №4 

                                                Май 

Тема: «По итогам учебного года». 

1. Анализ о выполнении годовых задач за 2021-2022 учебный год. 

                                                            - заведующая ДОУ, заместители 

заведующей 

2. Отчёты педагогов о проделанной работе за 2021-2022 учебный год. 

                                                                                                             - педагоги 

3. Анализ заболеваемости детей за 2021-2022 учебный год, выполнение 

плана мероприятий по оздоровительной работе.                   

                                                                                           -  медсестра, педагоги 

4. Отчет педагогов по темам самообразования.                    

                                                                                                               - педагоги 

5. Отчёт работы творческой группы. 

                                                                                    - члены творческой группы 

6. Отчет родительского комитета.          

                                                                 - председатель родительского комитета 

7. Отчёт о готовности выпускников к обучению в школе.  

                                                                                               - педагог-психолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Отчёт о работе психологической службы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год. 

                                                                                            - педагог-психолог 

9. Отчёт о работе инспектора по охране прав детства за 2021-2022 

учебный год. 

- инспектор по охране прав детства                                                                                      

 

 

 

 



Подготовка к Педагогическому совету: 

1. Результаты психолого-педагогического обследования готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

                                                                                      - педагог-психолог 

2. Подготовка к летней оздоровительной работе.   

                                          - заведующая ДОУ, заместители заведующей, 

педагоги  

3. Составление плана работы на летний оздоровительный период (июнь-

август 2022г.).               

                                                     - старшие воспитатели, творческая группа 

4. Написание отчётов всех служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

Семинар-практикум №1 

                                                                           Октябрь 

«По ступенькам финансовой грамотности» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации экономического воспитания дошкольников. 

Сообщение: Сообщение «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

- старшие воспитатели, 

Сообщение: «Дошкольник и экономика». Взаимодействие с родителями по 

формированию финансовой грамотности. 

   - старшие воспитатели, воспитатели 

Деловая игра для педагогов по финансовой грамотности 

«Финансовый ринг» 

   - старшие воспитатели 

Сообщение: «Формы организации двигательной деятельности в ДОУ» 

                                                                       - старшие воспитатели, воспитатели

  

 

 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум №2 

                                                                           Февраль 

 «Двигательная активность детей раннего возраста в условиях 

группового помещения» 

 

Цель: систематизировать знания педагогов об организации двигательной 

активности детей раннего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. Уточнить и обобщить представления педагогов о понятии 

«двигательная активность» детей в ДОУ. 

2. Активизировать мыслительную деятельность педагогов по данной 

теме. 

3. Развить творческий потенциал, направленный на на оптимизацию 

двигательной активности детей раннего возраста в условиях группового 

помещения. 

 

Сообщение: «Здоровье и физическое развитием детей раннего возраста» 

                                                                             - воспитатели 1 младших групп 

Сообщение: «Формы организации двигательной деятельности в ДОУ» 

                                                                               - старшие воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум № 3 

Апрель  

 «Сотрудничество с родителями,   как условие качества 

образования в ДОУ» 

 
Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями          воспитанников. 

 

- Сообщение: «Факторы, влияющие на развитие ребенка в семье» 

                                                                                     - педагог-психолог 

 - Сообщение: «Функции семьи и ДОУ в современных   условиях. Формы 

работы с родителями» 

 

                                                                                - старшие воспитатели 

 - Причины недопонимания между педагогами и   родителями. 

 (Итоги анкетирования родителей). 

                                                                                         - воспитатели 

-Итоги анкетирования воспитателей: «Мои плюсы» и 

«минусы» в общении с родителями» 

                                                                                         - старшие воспитатели 

 

- Смотр - конкурс «Родительский уголок» 

                                                                       - заведующая, старшие воспитатели 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



2.3. Открытые просмотры 

 

Тема Участники Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

I. «По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

 

1.Квест-игра «В гости к 

Гному Эконому» 

 

2. НОД «По дорожкам 

финансовой грамотности» 

 

3.НОД  «Почему все 

взрослые работают?» 

  

 

II.«Физическое развитие 

детей раннего возраста» 

 

1. НОД  по физической 

культуре в группах раннего 

возраста. 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

возраст. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 



2.4. Смотры-конкурсы для педагогов 

№п./п. Наименование смотра-конкурса Срок 

выполнения 

1 Смотр-конкурс готовности групп и участков к 

новому учебному году   

Сентябрь 

2 Смотр-конкурс  

«Волшебный сундучок осени» 

Октябрь 

3 Безопасность на дорогах «Дорога и мы» 

 

Октябрь 

4 Смотр-конкурс «Презентация групп  по 

наличию пособий, разработок, дидактических 

игр по формированию финансовой 

грамотности» 

Ноябрь 

5 Смотр-конкурс «Оригинальный дизайн 

украшения группы к Новому году» 

Декабрь 

6 Смотр-конкурс на лучший зимний участок 

«Зимние фантазии» 

Январь 

7 Смотр-конкурс «Физкультурные уголки в 

группах» 

Март 

8 Смотр-конкурс «Огород на окне» 

 

            Март 

9 Фотоколлаж «День смеха» 

 

Апрель 

10 Смотр-конкурс «Волшебный мир театра» 

 

Апрель 

11 Смотр-конкурс участков, игрового 

оборудования, огородов, цветников по 

подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

Май 



Смотры-конкурсы для детей 

 

№п./п. Наименование смотра-конкурса 

 

Срок 

выполнения 

1 Смотр-конкурс детских работ  

«Как мы лето провели» 

 

Сентябрь 

2 Смотр-конкурс детского рисунка  

«Лучший пешеход»  

 

Октябрь 

3 Фотовыставка ко Дню Матери 

 «Загляните в мамины глаза» 

 

Ноябрь 

4 Смотр-конкурс «Новогодняя открытка» 

 

Декабрь 

5 Смотр-конкурс детских работ  

«На страже Родины» 

 

Февраль 

6 Смотр-конкурс детских работ  

«Подарок для любимой мамочки» 

 

 

Март 

7 Дефиле с зонтиками  

«Люблю свою природу» 

 

Апрель 

8 Смотр-конкурс «Сувенир ветерану» 

 

Май 

 

 



2.5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

 

№п./п. Мероприятия Срок Ответственные Отметка  

о выполнении 

 

1. Изучение опыта 

работы на 

тему: 

«Использование  

 метода интеллект 

- карт в развитии 

речи детей» 

 

В течение 

года 

 Воспитатель 

старшей группы 

Коняеева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. План работы творческой группы педагогов 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Способствовать включению коллектива в самоуправление 

педагогическим процессом для осознанного отношения к решению годовых 

задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Состав творческой группы: 

Председатель: старший воспитатель – Деулина Т.В. 

Члены творческой группы: 

1. Бунеева А.Ю. – учитель-логопед; 

2. Миронова Т.Н. - воспитатель; 

3. Овчинникова Ю. М. - педагог-психолог; 

4. Коняева А.В. – воспитатель; 

5. Мамонтова Н. В. - музыкальный руководитель; 

6. Абрамова Ю.Н. – воспитатель. 

 

№п.

/п. 

Содержание Сроки Ответств

енные 

1  Тема: Формирование перспективного плана 

образовательной деятельности, создание 

предметно-пространственной среды. 

1 заседание: 

 – ознакомление с положением  и приказом о 

работе творческой группы; 

- утверждение плана работы. 

2 заседание:  

- отбор организующих тем; 

-  определение итоговой работы творческой 

группы; 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Творческа

я группа 



- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 

3 заседание: 

- определение содержания по образовательным 

областям; 

- определение форм организации детской 

деятельности. 

4 заседание: 

- определение содержания предметно-

развивающей среды, обогащающей 

самостоятельную деятельность детей; 

- определение возможных форм участия 

родителей в совместной работе  с ДОУ. 

5 заседание: 

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Консультации для педагогов 

№

п./

п. 

Темы консультаций Срок 

проведения 

 

Ответственный 

1 Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ. 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

2 Психологический комфорт – основа 

психического здоровья ребенка 

Сентябрь Педагог-

психолог 

3 Как организовать виртуальное общение с 

родителями: 6 способов. Плюсы и 

минусы. 

Октябрь Старшие 

воспитатели 

5 «Формирование грамматически 

правильной речи у детей через 

дидактические игры» 

 

Ноябрь Учитель-логопед 

6 Организация фикультурно -

оздоровительной работы с детьми 

раннего возраста. 

Ноябрь Инструктор  

по ФК 

7 «Применение современных 

образовательных технологий в 

коррекционной работе» 

Декабрь Учитель-логопед 

8 «Классическая музыка в развитии у детей 

эстетического восприятия» 

 

Январь Музыкальный 

руководитель 

9 «Создание условий для поддержки 

детской инициативы 

 

Февраль Педагог-

психолог 

10 «Методика проведения физкультурных 

занятий на прогулке» 

 

Февраль Инструктор  

по ФК 



11 Организация работы  по 

самообразованию педагогов в ДОУ 

Март Старшие 

воспитатели 

12 «Специальные игры и упражнения для 

усвоения детьми дошкольного возраста 

грамматических форм. Классификация 

речевых игр» 

 

Март Учитель-логопед 

13 «Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации 

музыкальных игр для дошкольников» 

 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

14 «Организация подвижных игр на 

прогулке» 

 

Апрель Инструктор по 

ФК 

15 «Совместная деятельность ДОУ, семьи 

по формированию готовности ребёнка к 

школе и благополучной адаптации к 

школьному обучению» 

 

Май Педагог-

психолог 

16 Музыкальное воспитание детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Май Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная работа 

 

№п./п. Консультации Ответственные Месяц Примечание 

1 «Влияние загадок на 

речевое развитие  

детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

2 «Особенности речевого 

развития дошкольников 

с ОНР» 

 

Старшие 

воспитатели 

Октябрь 

 

 

3 «Коррекция звуко-

слоговой структуры 

слова у детей с общим 

недоразвитием речи» 

Учителя-

логопеды 

Ноябрь  

4 «Особенности вокальной 

работы с детьми с 

общим недоразвитием 

речи» 

Музыкальные 

руководители 

Январь 

 

 

5 «Игровые упражнения 

по автоматизации звуков 

у детей с речевыми 

нарушениями» 

Учителя-

логопеды 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

6 «Роль дидактической 

игры в обучении и 

воспитании  
 детям с ОНР» 

 

Учителя-

логопеды 

Март 

 

 

 



2.8. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п./п. 

Темы Ответствен-

ные 

Итоговые 

материал

ы 

Сентябрь 

1 Подведение итогов смотра-конкурса 

подготовки групп к новому учебному году 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

2 Разработка плана мероприятий по работе 

творческой группы. Распределение 

обязанностей 

Старшие 

воспитатели 

План 

3 Ознакомление сотрудников с целями и 

задачами аттестации, содержанием 

материалов, документов 

Старшие 

воспитатели 

- 

4 Оформление стенда «Аттестация» Старшие 

воспитатели 

Стенд 

5. Оформление рекламно-информационных 

стендов для родителей 

Старшие 

воспитатели 

Стенд 

6. Информация о новинках методической 

литературы в соответствии с ФГОС ДО 

Старшие 

воспитатели 

Стенд 

7. 

 

Подготовка приказов на проведение 

аттестации, на осуществление 

персонального контроля, на проведение 

мониторинга, тематической проверки 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

8. Подготовка экрана контроля за 

образовательной деятельностью за I квартал 

Старшие 

воспитатели 

Экран 

контроля 

9. Подготовка и проведение открытых 

мероприятий 

Старшие 

воспитатели 

Конспекты, 

сценарии 

10. Подготовка к семинарам и семинарам-

практикумам 

Старшие 

воспитатели 

- 



 

11. Подготовка к проведению общего 

родительского собрания 

Старшие 

воспитатели 

 

Протокол 

 

Октябрь 

1 Разработка плана-задания для проведения 

тематического контроля по теме 

Педагогического совета 

Старшие 

воспитатели 

План-

задание 

2 Подготовить выставку методического 

материала по теме Педагогического совета 

Старшие 

воспитатели 

Методичес

кая 

литература 

3 Методическая помощь педагогам в 

подготовке материалов к аттестации на 

высшую и первую квалификационную 

категории 

Старшие 

воспитатели 

- 

4 Помощь в подготовке к Педагогическому 

совету, проведению открытых мероприятий 

Старшие 

воспитатели 

Конспекты 

НОД 

5  Старшие 

воспитатели 

Протокол 

Ноябрь 

1 Подготовка и проведение тематических 

Педагогических советов 

Старшие 

воспитатели 

- 

2 Систематизация материалов по работе с 

семьями воспитанников ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

Рекоменда

ции 

3 Работа с картотекой (пополнение) Старшие 

воспитатели 

- 

4 Подготовка экрана контроля за   II квартал 

учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Экран 

контроля 



5 Подготовка к тематическим поверкам Старшие 

воспитатели 

План-

задание 

6 Аналитическая справка по тематическому 

контролю 

Старшие 

воспитатели 

Аналитиче

ская 

справка 

7 Подготовка критериев к проведению 

смотра-конкурса по теме Педагогического 

совета 

Старшие 

воспитатели 

Критерии 

8 Подготовка к смотру-конкурсу «Волшебный 

мир театра» 

Старшие 

воспитатели 

Критерии 

Декабрь 

1 Подготовка к смотру-конкурсу  

«Оригинальный дизайн украшения группы к 

Новому году» 

Старшие 

воспитатели 

- 

2 Методическая помощь в подготовке к 

Новогодним утренникам 

Старшие 

воспитатели 

- 

Январь 

1 Оформление документации по проведению 

мониторинга в ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

Справка 

2 Подготовка к смотру-конкурсу на лучший 

зимний участок «Зимние фантазии» 

Старшие 

воспитатели 

Критерии 

3 Подготовка к зимнему спортивному 

празднику «Забавы матушки Зимы» 

Старшие 

воспитатели 

Конспект 

сценария 

Февраль 

1 Подготовка к празднику  

«День защитника Отечества» 

Старшие 

воспитатели 

Сценарии 

2 Помощь членам творческой группы в 

разработке конспектов 

Старшие 

воспитатели 

Цикл 

конспектов 



3 Подготовка экрана контроля на III квартал 

учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Экран 

контроля 

Март 

1 Подготовка методического материала по 

оформлению тематических выставок 

Старшие 

воспитатели 

Методичес

кая 

литература 

2 Подготовка и проведение тематического 

Педагогического совета 

Старшие 

воспитатели 

- 

3 Разработка рекомендации для молодых и 

начинающих педагогов: подготовка и 

проведение образовательной деятельности 

Старшие 

воспитатели 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

4 Оформление картотеки на новую 

методическую, детскую художественную 

литературу, видео и аудио материалы 

Старшие 

воспитатели 

Картотека 

5 Подготовка к смотру-конкурсу  

«Огород на окне» 

Старшие 

воспитатели 

Критерии 

6 Подготовка к смотру-конкурсу  

(к тематическому Педагогическому совету) 

Старшие 

воспитатели 

 

Протокол 

Апрель 

1 Разработка анкет для родителей Старшие 

воспитатели 

Анкета 

2 Собеседование с педагогами, 

участвовавшими в городских методических 

объединениях 

Старшие 

воспитатели 

- 

3 Подведение итогов работы творческой 

группы. Систематизация наработанного 

материала 

Старшие 

воспитатели 

Отчёт 



4 Подведение итогов аттестации 

педагогических работников 

Старшие 

воспитатели 

Справка 

 

Май 

1 Подготовка и проведение итогового 

Педагогического совета 

 

Старшие 

воспитатели 

Протокол 

2 Подведение итогов усвоения программного 

материала за второе полугодие и год 

Старшие 

воспитатели 

Аналитиче

ская 

справка 

3 Подготовка приказа на летний 

оздоровительный период 

 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

4 Подготовка приказа «Об изучении 

инструкций по охране жизни и здоровью 

детей, должностных инструкций всех 

категорий сотрудников на летний 

оздоровительный период» 

 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

5 Разработка плана мероприятий на летний 

оздоровительный период 

Старшие 

воспитатели 

План 

мероприя 

тий на 

летний 

оздоровите

льный 

период 

6 Подготовка анализа деятельности ДОУ за 

прошедший учебный год 

 

Старшие 

воспитатели 

Справка 



7 Подведение итогов работы ДОУ за 

прошедший учебный год. Систематизация 

наработанных материалов 

 

Старшие 

воспитатели 

- 

8 Оформление тематического стенда 

«Здравствуй, лето красное!» 

 

Старшие 

воспитатели 

- 

9 Разработка рекомендаций по организации 

летней оздоровительной работы 

 

Старшие 

воспитатели 

- 

10 Обработка анкет, отчётов педагогов по 

итогам работы за год, отчётов по 

самообразованию (проблемы, перспективы) 

 

Старшие 

воспитатели 

- 

11 Заполнение панорамы участия педагогов в 

реализации задач годового плана 

 

Старшие 

воспитатели 

Таблица 

12 Оформление стенда  

«Мероприятия с детьми на лето» 

 

Старшие 

воспитатели 

Стенд 

13 Подготовка к смотру-конкурсу участков, 

цветников, огородов по подготовке к 

летнему оздоровительному периоду 

 

Старшие 

воспитатели 

Критерии 

Июнь - август 

1 Разработка системы контрольно-

аналитической деятельности на новый 

учебный год 

 

Старшие 

воспитатели 

- 



2 Разработка годового плана на новый 

учебный год 

 

Старшие 

воспитатели 

План 

3 Разработка циклограммы образовательной 

деятельности, режима дня, расписания, 

календарного графика, учебного плана на 

2021-2022 учебный год; внесение 

изменений и дополнений в ООП, ООАП, 

рабочие программы педагогов 

 

Старшие 

воспитатели 

 

4 Подготовка приказов к новому учебному 

году 

 

Старшие 

воспитатели 

Приказы 

5 Оформление наглядно-информационного 

стенда 

 

Старшие 

воспитатели 

Стенд 

6 Проведение летних праздников и 

развлечений 

 

Старшие 

воспитатели 

- 

7 Подготовка приказа «Об определении 

педагогов, работающих на полном, 

частичном доверии в новом учебном году» 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

8 Проведение мониторинга результативности 

на летний оздоровительный период  

с детьми  

 

Старшие 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

ФК 

Заполнение 

индивидуа-

льных карт 

9 Проведение установочного  

Педагогического совета 

Старшие 

воспитатели 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

3.1. Развлечения, праздники, досуги 

№ 

п./п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 «Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

10 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 «Путешествие в страну 

Светофория» 

15 октября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4 «День Единства» 2 ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5 «Осенний калейдоскоп» 2-12 ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

6 «Новогодние приключения» Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7 «Ты не бойся, мама, я - 

солдат!» 

 Февраль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8 «Самая красивая мамочка 

моя» 

(8 марта) 

1неделя марта Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



9 «День Воды» 3 неделя апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10 «По дорогам фронтовым» 2 неделя мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

11 «Бал выпускников» 

 

4 неделя мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12 «День России» 2 неделя июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

13 «День флага» 19 августа Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1 «День Матери» 4 неделя ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

2 «Осенние мелодии» Ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

3 «Приходи коляда - отворяй 

ворота!» 

Январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



4 «Мой любимый папа» Июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

5 «День смеха и веселья» 1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

6 «День Земли» Апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7 «Город моего детства» Июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

КОНЦЕРТЫ 

1 «Любимым воспитателям» Сентябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 «День семьи» Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 «Летние напевы» Июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4 «Бал цветов» Июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Физкультурные праздники, развлечения 

(план мероприятий прилагается) 



 

Спортивные праздники 

№п./п. Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Сентябрь Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

2 День здоровья 

«В гостях у Витаминки» 

Ноябрь Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы» 

Январь Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

4 Международный День 

здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

3 апреля Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

5 День защиты детей 

«Детство – это я и ты!» 

1 июня Инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Традиционные мероприятия 

1 Спартакиада дошкольников Март - апрель Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

2 «Липецкая звёздочка» Апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



 

3 «Умники и умницы» Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

5 Дни здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

6 Развлечения 1 раз в месяц Педагоги 

 

7 Спортивные праздники 2 раза в год Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

8 Мероприятия совместно  

с родителями 

В течение года По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

Педагоги ДОУ, работающие на самоконтроле: 

1. Мамонтова Н. В. - музыкальный работник высшей категории. 

2. Баева В. А. – учитель-логопед высшей категории. 

Полный контроль: 

Все остальные педагоги. 

Ежемесячный контроль: 

- Заболеваемость; 

- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса; 

- Календарное планирование; 

- Выполнение решений Педагогических советов. 

 

Диагностика, контроль и регулирование воспитательно -

образовательного процесса 

Оценка индивидуального развития детей 

Мониторинг готовности детей к школе 

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы 

Систематический контроль  

1. Выполнение санэпидрежима  

2. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня  

3. Организация питания  

4. Отчет педагогов по самообразованию 

 5. Контроль и оказание методической помощи в планировании 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС 

6. Выполнение решений педсоветов, приказов, постановлений  

7. Анализ заболеваемости  

8. Внедрение в работу ДОУ новых программ и технологий  

Оперативный  контроль: 

-состояние документации в группах 

- соблюдение режима дня 

- организация питания в группах 

- организация двигательного режима в течении дня 

- подготовка воспитателя к образовательной деятельности 



- организация и проведение прогулки 

- организации работы по охране труда в ДОУ 

- организация НОД  

Тематический контроль: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

формированию финансовой грамотности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и подготовке детей к жизни в современном мире. 

2.Систематизировать знания педагогов об организации двигательной 

активности детей раннего возраста, создание условий для 

совершенствования  физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ. 

Итоговый контроль:  

«Состояние педагогических условий для организации учебно-

воспитательного процесса в ДОУ» 

Диагностика  

1. Диагностика педагогических кадров (анкетирование, тестирование, 

наблюдение, собеседование) 

2. Изучение и анализ инновационной деятельности педагогов  

3. Логопедическая диагностика  

- Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей 

с речевыми нарушениями. 

- Выявление детей с речевыми нарушениями в массовых группах ДОУ. 

- Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 

работы с детьми (итоговая диагностика)                         

4. Психолого-педагогическая диагностика  

- Адаптированность детей раннего возраста в ДОУ (совместно с 

воспитателями) 

- Определение уровня психологического  

развития детей, составление психологических характеристик для 

представления на ПМПК  

- Готовность к началу школьного обучения 

- Оценка развития детей в образовательных областях (совместно с 

воспитателями) 

- Выявление характерных личностных, интеллектуальных, поведенческих 

черт детей 

 (совместно с воспитателями) 

- Индивидуальная диагностика по запросам родителей  

- тест для родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу? 

(совместно с воспитателями) 

- Тестирование «Какие вы родители»,  

« Достаточно ли вы уделяете внимание своему ребенку?» 

Мониторинговые исследования 

1. Заболеваемость воспитанников ДОУ. 

2. Посещаемость воспитанников ДОУ. 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы 



4. Мониторинг: «Адаптация детей раннего возраста в ДОУ» 

Медико-педагогический контроль  

 

 

План взаимодействия узких специалистов по организации работы с 

детьми ОНР в логопедической и комбинированных группах ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1. План работы по взаимодействию с семьей.  

Новые аспекты взаимодействия семьи и ДОУ, сотрудничество семьи и 

ДОУ - одна из злободневных проблем дошкольного образования. Семья была, 

есть и остаётся самым сильным фактором влияния на человека в любом 

возрасте.          

В работе с родителями можно выделить следующие группы задач: 

1) Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогического образования. 

2) Изучение семьи и установление контактов с её членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребёнка. 

План работы ДОУ по взаимодействию с родителями на  

2021-2022 учебный год 

Месяц Форма проведения, 

тематика 

Цель проведения Ответственн

ый 

Сентябрь Заседание родительского 

комитета «Основные 

направления ДОУ в 2021-

2022 учебном году» 

Общее родительское 

собрание на тему: 

«Основные задачи на 

новый учебный год» 

 

1. Задачи ДОУ на новый 

учебный год. 

2.Презентация 

дошкольных 

образовательных услуг. 

- Знакомство 

родителей с детским 

садом, 

педагогическим 

коллективом; 

- формирование 

положительного 

имиджа ДОУ; 

- получение и анализ 

информации об 

отношении 

родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОУ 

с семьей. 

Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели

, 

педагоги, 

родители 

 



3.Лечебно-

оздоровительная работа с 

детьми в ДОУ. 

4.Итоги анкетирования 

родителей вновь 

поступивших детей 

младшего возраста. 

5.Выборы председателя 

родительского комитета. 

Октябрь Смотр-конкурс 

«Лучший пешеход» 

- активизация 

родительского 

участия в жизни 

детского сада, 

воспитании ребёнка 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели 

 

Ноябрь Фотовыставка ко Дню 

Матери «Загляните в 

мамины глаза» 

Активизация 

родительского 

участия в жизни 

детского сада, 

воспитании ребёнка 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели 

Декабрь 1. Выставка работ 

«Новогодняя открытка» 

2. Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый год!» 

- Вовлечение 

родителей к работе 

детского сада; 

- обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

музыкальны

е 

руководител

и 

 



Январь Смотр-конкурс на лучший 

зимний участок 

«Зимние фантазии» 

Вовлечение 

родителей к 

активному участию в 

смотре-конкурсе; 

- взаимодействие 

родителей, детей, 

работников детского 

сада 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

родители 

Февраль 1. Выставка работ «На 

страже Родины». 

2. Праздник, 

приуроченный Дню 

защитника Отечества «Ты 

не бойся, мама, я - 

солдат!» 

- Активизация 

родительского 

участия в жизни 

детского сада, 

воспитании ребёнка; 

 

 

- воспитание 

уважительного 

отношения детей к 

защитникам нашей 

Родины 

Старшие 

воспитатели

, 

родители, 

воспитатели 

 

 

Музыкальн

ые 

руководител

и, 

родители, 

воспитатели 

 

Март 1. Анкетирование. 

2. Тематическая выставка 

поделок и рисунков 

«Подарок для любимой 

мамочки». 

3. Праздник, 

приуроченный 8 марта 

- Изучение 

удовлетворенности 

семьёй услугами 

детского сада; 

- демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

Музыкальн

ые 

руководител

и, 

воспитатели

, родители 



«Самая красивая мамочка 

моя» 

сада к семейным 

ценностям; 

- воспитание любви к 

матери. 

Апрель 1. День открытых дверей 

для родителей «Мы рады 

видеть вас» 

2. Оформление стенгазеты 

«Смешинки для детей» 

 

- Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада в сознании 

родителей; 

- демонстрация всех 

видов воспитательно-

образовательной 

работы коллектива 

ДОУ с детьми 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители 

 

Ноябрь Смотр-конкурс 

«Волшебный мир театра» 

Взаимодействие 

семьи и детского сада 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели

, родители 

Май Заседание родительского 

комитета: «Проблема 

безопасности детей дома и 

на улице» 

 

Общее родительское 

собрание №2 (итоговое) 

 «Подведение итогов 

работы за 2021-2022 

учебный год» 

- Активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребёнка в детском 

саду; 

- привлечение 

родителей к 

благоустройству 

участка детского 

сада, к совместной 

Старшие 

воспитатели

, 

воспитатели

, 

родители 



1. Готовность к школе 

детей подготовительных 

групп. 

2.Результаты 

оздоровительной работы. 

3.Подготовка к ЛОР. 

4. Итоги мониторинга по 

усвоению программного 

материала ОД. 

деятельности с 

детьми 

Июнь 1.Консультация  

«Ваш малыш в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультирование 

родителей вновь 

поступающих детей, 

консультирование по 

вопросам 

особенностей детей 

во время адаптации к 

детскому саду; 

- формирование 

единого подхода к 

соблюдению режима 

дня, вопросам 

воспитания детей. 

 

Воспитател

и, 

медсестра 

Июль 1. Поход  

«Семейное путешествие» 

- Привлечение к 

отдыху на природе, к 

подборке удачных 

места игр с детьми; 

-   воспитание 

дружеских 

отношений между 

Инструктор 

по ФК, 

родители, 

воспитатели 



детьми, родителями, 

воспитателями. 

Август Круглый стол 

«Осторожно, ребёнок на 

дороге» 

- Реализация единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам дорожного 

движения в детском 

саду. 

Сотрудник 

ГИБДД, 

воспитатели 

 

                                       План взаимодействия с семьёй 

Тематика Дата 

проведения 

Ответственные 

    I. Тема: «Взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения 

по вопросам воспитания и образования. 

1.Организация работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год». 

2. План работы родительского комитета на 

2021-2022 учебный год и выбор 

родительского комитета на новый учебный 

год - выступление председателя 

родительского комитета. 

3. Обсуждение и утверждение планов работы 

по организационно-педагогическому 

процессу - выступление старшего 

воспитателя. 

 II. Тема: «Итоги работы за 2021-

2022учебный год. Как организовать летний 

отдых детей, чтобы они росли здоровыми». 

1. Итоги работы за год - выступление 

заведующей ДОУ. 

2. Обсуждение плана работы на летний 

период - выступление старшего воспитателя. 

             

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

родительский 

комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

педагог- 

психолог,                          



3. Совместная работа детского сада и семьи 

по предшкольной подготовке - выступление 

педагога-психолога. 

4. Перспективы работы на следующий 

учебный год - выступление заведующей 

ДОУ. 

5. Беседа по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма - выступление 

инспектора ГИБДД. 

6. Обсуждение плана работы на 2021-2022 

учебный год - выступление заведующей 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ 

п./п.  

Содержание  Срок исполнения  Ответственные  

1 «Здоровье ребёнка в период 

адаптации» 

При первичном 

посещении ДОУ 

Медсестра 

2 «Игрушка в жизни ребёнка» 

 

Сентябрь Педагог-

психолог 

3 «Современные 

образовательные технологии 

для развития связной речи 

дошкольников» 

Октябрь      Воспитатели 

4 «Активный детский отдых 

зимой» 

 

Декабрь  Инструктор по 

ФК 

5 «Музыкальное развитие  

в семье» 

Январь  Музыкальные 

руководители 

6 «Домашняя игротека» 

 

Февраль  Воспитатели 

7 «Использование 

дидактических игр при 

формировании лексико- 

грамматического строя речи у 

детей с ОНР» 

 

Март  Учителя-

логопеды 

8 «Средства развития моторики 

рук у детей с нарушением 

речи» 

Март Воспитатели 

9 «Физическое воспитание 

дошкольников с нарушением 

речевого развития» 

Апрель  Воспитатели 

10 «Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

Май  Воспитатели 



 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

1 Ознакомление 

родителей с 

деятельностью ДОУ 

 

Октябрь Старшие  

воспитатели 

 

2 «Мир ребёнка в 

условиях 

сотрудничества 

родителей и педагогов 

ДОУ» 

февраль Старшие  

воспитатели 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ                                                                                                               

(по запросу родителей) 

1 «По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

 

Октябрь Старшие  

воспитатели 

 

2  

Двигательная 

активность детей 

раннего возраста в 

условиях группового 

помещения» 

 

 

Февраль Старшие  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.  РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

а) Посещение на дому: 

Цель: выявление типа семьи, общей семейной атмосферы, социальное и 

материальное положение, наличие игрового и книжного уголков, пособий, 

игр, особенностей взаимоотношений членов семьи 

б) Беседы:  

- «Роль бабушек и дедушек в воспитании ребёнка»; 

- «Мамины руки не знают скуки»; 

- «Как организовать досуг ребёнка в выходной день». 

в) Отчёт инспектора по охране прав детства о проделанной работе: 

1. Диагностическое обследование семей - сентябрь; 

2. Выявление семей социального риска - в течение года; 

3. Заседание родительского комитета - 1 раз в квартал; 

4. Взаимодействие с социальными службами города - в течение года; 

5. Учёт, контроль, оказание помощи - в течение года; 

6. Информационно-консультативная помощь - в течение года. 

 

2. Открытые мероприятия с родителями: 

Дни открытых дверей: 

- День знаний; 

- смотр-конкурс «Волшебный сундучок осени»; 

- День здоровья; 

- День Земли; 



- День семьи. 

 

Спортивно-оздоровительные праздники: 

- «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

- «Здравиада»; 

- «Быстрее, выше, сильнее»; 

- Лыжные гонки. 

 

Экологические акции: 

- «Самый чистый детский сад»; 

- «Пусть будет птицам весело у нас»; 

- «Наши добрые дела не исчезнут никогда». 

 

Анкетирование: 

- «Какой Вы родитель?» (для пап); 

- «Речь и речевое развитие в семье»; 

- «Влияние семейной атмосферы на развитие трудового воспитания ребёнка»; 

- «Компьютерные игры и психоэмоциональное развитие детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ 

Составление единого плана работы МБДОУ №116 г. Липецка и МБОУ СШ 

№10 г. Липецка, МБОУ СШ №31 г. Липецка на 2021-2022 учебный год по 

взаимодействию в работе, выработке единого стиля работы. 

                                                                                                             - сентябрь 

Взаимопосещения педагогами уроков в школе и занятий в ДОУ с целью 

взаимодействия   форм, средств, приёмов, методов воспитания и обучения. 

- в течение года 

- заместители заведующей 

Совместное обсуждение проблем на педсоветах, семинарах о подготовке детей 

к школе. 

- в течение года 

Наблюдение психологом детей-выпускников ДОУ с целью снятия 

психологических трудностей адаптационных «переходных» периодов. 

- в течение года 

- педагог-психолог 

Выступление    учителя    начальных   классов    на    родительском собрании 

старших дошкольников. 

- март 

- заведующая ДОУ 

Проведение диагностики подготовленности детей к школе. 

- май 

- педагог-психолог 

- воспитатели   

- учитель-логопед 

 

Учёт успеваемости первоклассников/выпускников ДОУ №116. 

  - май 



- старшие воспитатели 

 

Проведение совместных дискуссионных клубов: 

- «Первый раз - в первый класс»; 

- «Почему учиться трудно?» 

 

 Организация экскурсий в школу:       

- знакомство со школой; 

- знакомство с классом. 

 

Посещение в течение зимних каникул субботних занятий в школе:  

- «Подготовка к школе»  

Проведение совместных праздников: 

- «День знаний»; 

- «Зимние развлечения»; 

- «День здоровья»; 

- «Малые театральные встречи». 

 

 

 

 

 

 



6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОУ С ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (ПЛАНЫ РАБОТЫ С 

ДАННЫМИ УЧРЕЖЕНИЯМИ ПРИЛАГАЮТСЯ) 

   1. БИЦ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского. 

   2.  МБУ ДО ДШИ №2. 

   3. МБОУ СОШ № 31. 

   4. ОГИБДД УМВД России по г. Липецку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Административно-хозяйственная работа 

                     7.1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п./

п. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Благоустройство территории в 

соответствии с требованиями СанПиН и 

учётом климатических условий 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз  

 

2 Оснащение и ремонт групповых и 

дополнительных помещений 

(музыкальный зал, кабинет 

заместителей, пожарные лестницы, 

холла) в соответствии с требованиями 

СанПиН  

В течение 

лета 

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз 

 

3 Контроль рационального расходования 

ресурсного обеспечения (электро-, водо- 

и теплоснабжения) 

В течение 

лета 

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз 

 

 

4 Контроль безопасности внутренних 

помещений 

В течение 

года 

Заведующая 

 ДОУ,  

завхоз 

 

5 Контроль за соблюдением безопасности 

сотрудниками МБДОУ 

В течение 

лета 

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз 

6 Контроль за поддержанием санитарно-

гигиенического режима дня (уборка всех 

помещений, соблюдение режима 

проветривания, гигиеническая чистота, 

В течение 

лета 

Заведующая 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 



чистота игрушек, уход за растениями, 

чистота посуды и инвентаря) 

завхоз, 

 медсестра 

7 Подготовка помещений детского сада к 

зимнему периоду 

Октябрь-

ноябрь  

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз 

8 Покраска спортивного оборудования на 

спортивной площадке и оборудования 

на участках групп 

Май  Заведующая 

ДОУ, 

завхоз, старшие 

воспитатели 

9 Ремонт веранд, песочниц, скамеек на 

участке, покраска забора 

Весна  Заведующая 

ДОУ, 

завхоз 

10 Проведение работ по благоустройству 

цветников на территории ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ, 

завхоз, 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Работа медицинского персонала 

№ 

п./п. 

Тема  Сроки  Ответственн

ые  

1 Анализ заболеваемости за летний 

оздоровительный период 

Август -

сентябрь 

 Медсестра  

2 Профилактические мероприятия на 

осенний период, направленные на 

снижение заболеваемости 

Октябрь  Медсестра  

3 Организация питания детей Ноябрь 

  

Заведующая 

ДОУ, 

калькулятор,  

шеф-повар 

4 О взаимодействии медицинского и 

педагогического персонала по 

организации воспитательно-

оздоровительной и коррекционной работы 

в 2021-2022 учебном году 

Декабрь  Старшие 

воспитатели  

 

5 Анализ заболеваемости детей за I 

полугодие 

Январь   Медсестра 

6 Проведение профилактических 

закаливающих мероприятий 

Февраль   Воспитатели, 

медсестра  

7 Анализ заболеваемости детей за II 

полугодие 

Март   Медсестра  

8 Анализ выполнения программы по 

физкультурно-оздоровительной работе 

Апрель  Старшие 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 



7.3. Работа с обслуживающим персоналом 

 

№ 

п./п. 

Содержание работы Срок 

исполнения  

 

Ответственн

ые  

1 Правила обработки посуды и её 

хранение 

Сентябрь Медсестра 

2 Игры с малышами в адаптационный 

период 

Октябрь     Старшие 

  

воспитатели, 

педагог-

психолог 

3 Организация работы младших 

воспитателей во время карантина по 

гриппу 

Ноябрь Медсестра 

4 Мероприятия по карантину 

 

Ноябрь Медсестра 

5 Игры и упражнения для совместной 

деятельности с подгруппой детей 

 

Декабрь Педагог-

психолог 

6 Выполнение СанПиНа Январь Медсестра 

7 Правила работы с дез. растворами, их 

хранение, % использования при 

различных инфекционных 

заболеваниях 

Январь Медсестра 

8 Взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя при 

организации и проведении игр-

экспериментов 

 

Февраль Старшие      

воспитатели 

9 Выполнение режима дня 

 

Февраль Медсестра 



10 Соблюдение ТБ и эксплуатации 

электроприборов  

Март Заведующая 

ДОУ,  

завхоз 

11 Профилактика кожных заболеваний и 

педикулёза 

 

Март Медсестра 

12 Построение общения с 

гиперактивным ребёнком 

 

Апрель Педагог-

психолог 

13 Правила уборки веранд  

 

Апрель Медсестра 

14 Правила проведения питьевого 

режима в течение дня в группе, а 

также в летний период  

 

Май Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Темы групповых 

родительских собраний 

на 2021-2022 учебный год 

(прилагаются) 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

общественного инспектора по охране прав детства 

на 2021-2022 учебный год 

Ответственная: инспектор по охране прав детства Овчинникова Ю.М. 

 

№ 

п./

п. 

Содержание Участники Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Сбор сведений о социальном 

составе родителей 

(анкетирование) 

 

Родители Сентябрь  

2 Проведение первичного 

обследование условий жизни и 

воспитания детей, нуждающихся 

в социально-педагогической  

поддержке 

 

Родители, 

опекуны, 

дети 

Октябрь  

3 Беседы с воспитателями по 

выявлению неблагополучных 

семей 

 

Воспитатели В течение 

года 

 

4 Консультация «Особенности 

воспитания детей из 

неблагополучных семей» 

 

Воспитатели Ноябрь  

5 Проведение контрольного 

обследования условий жизни и 

Родители, 

опекуны, 

Январь  



воспитания детей, нуждающихся 

в социально-педагогической 

поддержке 

 

дети 

6 Индивидуальные консультации 

по проблемам семьи и ребёнка 

 

Родители По запросам 

родителей 

 

7 Оказание помощи родителям и 

опекунам в получении 

необходимых документов 

 

Родители, 

опекуны 

По 

требованию 

 

8 Ведение учёта детей, переданных 

под опеку; осуществление 

систематического контроля за их 

воспитанием, обучением, 

состоянием здоровья, 

материально-бытовым 

содержанием; выполнением 

опекунами своих обязанностей 

 

Опекуны В течение 

года 

 

9 Подведение итогов работы 

инспектора по охране прав 

детства за год (отчёт на итоговом 

педсовете) 

 

Инспектор 

по охране 

прав детства 

Май  
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