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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение и 

укрепление его физического и эмоционального здоровья. 

В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились педагогические 

советы. Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и 

анализу работы по тем или иным вопросам. 

  В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности. 

 Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной 

работы, требованием образовательной программы углубленной работой воспитателей. 

 Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия и 

отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, 

просмотры детских работ. Результаты выполнения образовательной программы 

обсуждались на анализах и самоанализах, индивидуально. 

  Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

   Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. 

 Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в 

образовательной деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов.     

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%. 

Образовательный ценз работников соответствует занимаемым должностям. В 2021 

году педагогический коллектив ДОУ составил 46 человек, из них 9 (18%) молодые 

специалисты, педагогический стаж работы которых не превышает 3-х лет.  

Высшее профессиональное образование имеют - 29 педагога (63%); среднее-

профессиональное – 17 педагогов (37 %). 

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию – 21 (46%) педагогов, 

на первую - 15 (33%), 1 (2%) педагог аттестован на соответствие занимаемой 

должности; без категории – 9 педагогов (19%) имеют стаж работы меньше двух лет, 

что не позволяет им аттестоваться 

 В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, 

учителя-дефектологи, педагоги дополнительного образования, медицинская сестра (в 

группах для детей с нарушениями зрения). 

100% педагогических и административно-хозяйственных работников прошли 

курсы повышения квалификации.  



В 2021-2022 уч. году работа с педагогическим составом коллектива была направлена 

на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи молодым специалистам. С целью 

повышения качества самообразования была организована работа по созданию 

портфолио педагогов.  

Педагоги ДОУ принимают активное участие в работе городских профессиональных 

сообществ , знакомятся с опытом работы свои коллег и педагогов других дошкольных 

учреждений, ведут инновационную деятельность, изучают новинки методической 

литературы, что способствует получению хорошего результата в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Достижения педагогов 

Дата 

(месяц) 

Наименование о статусе конкурса Результат 

август  

 

Конкурс по выделению гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях реализации 

мероприятия «Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей», федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации  «Развитие образования» 

 

Победитель 

август  Городской конкурс «Детский сад года»  Победитель за 

достижение наивысших 

показателей качества 

образования в 2021 году. 

декабрь Городской конкурс «Рабочая программа 

воспитания: апробация и внедрение» 

 

участие 

 

Таким образом, работники ДОУ №107 представляют собой разновозрастной, 

сплоченный, творческий квалифицированный коллектив.    

На протяжении 2021-2022 уч. года в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении №107 г. Липецка функционировало 17 групп: 

- 2 группы для детей раннего возраста; 



- 7 групп общеразвивающей направленности; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

- 2 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

- 1 группа для детей с умственной отсталостью (синдром Дауна). 

Списочный состав детей в среднем  составил 373 ребенка. 

 

В ДОУ реализуются программы: 

- Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 107 г. Липецка; 

- Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 107 г. 

Липецка; 

- Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями зрения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №107 г. 

Липецка; 

- Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 107 г. Липецка; 

  - Адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (синдром Дауна) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 107 г. Липецка.    

На протяжении 2021-2022 уч.года в ДОУ №107 функционировали 

дополнительные образовательные услуги: 

- «Звукарики» - раннее обучение детей дошкольного возраста (охвачено 7 % 

воспитанников от общей численности детей ДОУ 107); 

«Говорилка» -  логоритмика, музыкально-речевое развитие (охвачено 7 % 

воспитанников от общей численности детей ДОУ 107); 

- Шахматы для детей «Ход конем» - развитие интеллектуальных способностей 

детей (охвачено 8 % воспитанников от общей численности детей ДОУ 107); 

- «Готовим руку к письму» - подготовка к школе для детей старшего 

дошкольного возраста (охвачено 5 % воспитанников от общей численности детей ДОУ 

107); 

- "Академия маленького гения" - познавательное (сенсорное) развитие детей 

младшего дошкольного возраста (охвачено 5 % воспитанников от общей численности 

детей ДОУ 107); 

- «Спортивная карусель» - спортивная секция (охвачено 3 % воспитанников от 

общей численности детей ДОУ 107); 

- "Юный художник" - художественно-эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста (охвачено 10 % воспитанников от общей численности детей 

ДОУ 107); 



- "Буквоед" - раннее обучение детей дошкольного возраста чтению (охвачено 9 

% воспитанников от общей численности детей ДОУ 107); 

- «Развивай-ка» - логоритмика для детей дошкольного возраста (охвачено 7% 

воспитанников от общей численности детей ДОУ 107); 

- «Весёлые нотки» - вокальная студия для детей старшего дошкольного возраста 

(охвачено 6 % воспитанников от общей численности детей ДОУ 107). 

Занятия по дополнительным образовательным программам проводились во 

второй половине дня и не препятствовали освоению воспитанниками основной и 

адаптированных программ ДОУ.   

Большое внимание в течение года уделялось адаптации вновь поступивших 

воспитанников. Воспитателями, педагогом-психологом, проводилась работа с детьми, 

родителями. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе, взаимодействия взрослых и детей адаптация детей к условиям детского 

сада прошла быстро и безболезненно. Анализ адаптации детей показывает, что, в 

основном, все имеют легкую степень адаптации. Дети хорошо контактируют друг с 

другом и со взрослыми, эмоциональны. 

В учреждении разработана система закаливающих мероприятий. Особое 

внимание уделяется часто болеющим детям - осуществляется индивидуальный подход 

к закаливанию. Показатель заболеваемости воспитанников в 2021-2022 уч. году 

улучшился по сравнению с прошлым годом и его среднее значение составило 2 д/д.  

По итогам общегородского исследования уровня актуального развития 

выпускников, процент сформированности общих предпосылок к учебной 

деятельности, по отношению к общему количеству выпускников учреждения, остался 

таким же, как и в прошлом учебном году и составил 98 %.  

Одной из главных задач на протяжении всего 2021-2022 уч. года была коррекция 

нарушений развития детей. В течение года коррекционная работа проводилась с 

детьми, имеющими 2,3 уровень речевого развития (по результатам заключения 

ТПМПК). Коррекционно-развивающая работа предполагала четкую организацию 

пребывания детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течение дня.  

Коррекционная работа в группах детей с нарушениями зрения проводилась в 

течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Особое внимание уделялось 

преемственности в работе учителя-дефектолога и врача-офтальмолога с воспитателем 

и другими специалистами ДОУ. 

По результатам обследования выпускников логопедических групп выявлены 

следующие результаты, на момент выпуска в школу: 

- речь исправлена у 24 детей (95 %); 

- незначительная положительная динамика прослеживается у 1 ребенка (5%); 

Результаты обследования детей, имеющих нарушения зрения показали 

следующее: 

- положительная динамика прослеживается у всех выпускников - 100%. 

 

 

В течение года воспитанники ДОУ принимали участие в городских и областных 

мероприятиях: 



 
Дата Наименование конкурса Результат 

февраль Областной конкурс ЮИД «Мама и я за безопасное движение» победа 

 

апрель Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка-2021» 

участие 

апрель Всероссийский конкурс чтецов «История России в стихах» участие 

апрель Областной конкурс «60-летие полета в космос» победа 

май ГТО Золото-1 

Серебро-8 

Бронза - 1 

июнь Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» 

 

победа 

октябрь Муниципальный этап областной акции "Дорога глазами детей" среди 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

  

победа 

октябрь Открытый городской фестиваль художественного творчества детей с 

ОВЗ «Радуга творчества» 

победа 

ноябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

победа 

ноябрь Городской конкурс детско-родительских проектов на лучший 

видеоролик «Все работы хороши-выбирай на вкус» 

 

победа 

 

            

          Итоговые результаты указывают на достаточно высокий показатель работы 

коллектива ДОУ с детьми в 2021-2022 уч. году. В ДОУ систематически проводятся и 

организуются различные тематические мероприятия. Случаев травматизма среди детей 

и сотрудников в 2021-2022 уч. году не было. 

         В 2021-2022 уч. году территория детского сада пополнилась новым игровым 

оборудованием: горка с металлическими перилами, столик, домик-беседка. 

         Так же в 2021-2022 уч. году предметно-пространственная среда групповых 

помещений ДОУ была расширена и обновлена. Значительно пополнен в группах 

игровой материал для познавательного и музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности. 

          В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

          Материально - техническое обеспечение ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Анализ показателей деятельности ДОУ 

  

Анализ показателей деятельности ДОУ за 2021-2022 уч. году, позволяет сделать 

следующие выводы: 

* Снизилась общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования на 13 %. (отсутствие очередности детей в 

дошкольные учреждения). 



*   Увеличилась численность воспитанников с ОВЗ, что объясняется 

востребованностью у родителей направлений коррекционной работы, представленных 

в ДОУ (коррекция нарушений зрения у детей, коррекция задержки психического 

развития). 

* Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 2 д/дня. 

*  ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Стаж работы в 

дошкольном образовательном учреждении большей части работников составляет от 10 

лет и более; 63% имеют высшее образование; 78 % аттестованы на высшую или 

первую квалификационную категорию. 

* Наличие в образовательной организации педагогических работников соответствует 

штатному расписанию. 

* Общая площадь, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте 

на одного воспитанника, площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников осталась без изменения. 

Результаты работы ДОУ в 2021-2022 уч. году соответствуют задачам, поставленным в 

начале года. В детском саду созданы определенные условия для физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В 2022 году запланирована работа на реализацию следующих задач: 

 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов) 

2. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы направленной 

на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

3. Создание условия для профессионального роста и развития 

педагогических кадров. 

4. Совершенствование системы управления на основе использования 

инновационных программ электронного документооборота. 

5. Повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей. 

Организация работы по участию в реализации федерального проекта «Оказание услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации  «Развитие образования» 

 



II. АНАЛИЗ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 

Основной целью работы педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период – было создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного 

интереса, творческих способностей воспитанников.  

Деятельность коллектива в летний период 2022 года осуществлялась в 

соответствии с планом летней работы ДОУ №107 и комплексно-тематическим 

планированием. 

План летней работы ДОУ предусматривал организацию воспитательно-

образовательной, медико-профилактической и оздоровительной, методической, 

административно-хозяйственной работы, а также внутренний контроль. 

В течение летнего периода осуществлялись: 

• ежедневный утренний приём и гимнастика на воздухе, 

• прогулки не менее 4 часов; 

• закаливающие мероприятия; 

• сон при открытых фрамугах без маек; 

• увеличение времени сна; 

• физкультурные и досуговые мероприятия. 

 

Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского 

здоровья, профилактике соматических и психологических заболеваний, развитию 

основных видов движений, используя разнообразные приемы и средства: 

• дорожки «здоровья», 

• нестандартное и традиционное физкультурное оборудование. 

В соответствии с планом летней работы и учетом образовательной нагрузки, вся 

воспитательно-образовательная деятельность с детьми (совместная деятельность) 

осуществлялась педагогами на участке детского сада (при благоприятных погодных 

условиях).  

             В летний период вся воспитательно-образовательная работа с детьми, как и в 

аналогичный период прошлого года, планировалась по тематическим неделям. В 

комплексное тематическое планирование внесены некоторые изменения, темы были 

значительно пополнены. План оформлялся ежедневно. Однако, некоторые педагоги 

допускали ошибки в его заполнение, неправильно прописывали программные задачи, 

не точно указывали тему занятия, не ссылались на источник, откуда оно было взято. 

 В течение летнего периода для детей организовывались различные виды 

детской деятельности по всем направлениям: познавательное (наблюдения, 

экспериментирования, поисковая деятельность, чтение познавательной литературы и 

пр); художественно-эстетическое (конструирование, изодеятельность, чтение 

художественно литературы, разучивание стихов, пословиц, поговорок и др); 

социально-коммуникативное (целевые прогулки, беседы на нравственные темы, 

игровые ситуации, различные виды игр, труд в природе, воспитание навыков 

безопасного поведения и др); физическое развитие (освоение ОВД, развлечения, 

спортивные упражнения, подвижные игры и др). 

Для детей были организованы мероприятия различной направленности: 

праздники, развлечения, конкурсы, спектакли. Проведенные мероприятия помогли 



педагогам сконструировать воспитательный процесс, таким образом, чтобы 

максимально поспособствовать  накоплению детьми положительного  детского опыта.  

В летний период воспитанница детского сада Дьяконова Лиза, под руководством 

педагога дополнительного образования Золотаревой Лилии Робертовны, приняла 

успешное участие в городском конкурсе детского творчества «Юный художник», 

заняв 1-е место. 

С целью осуществления педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период были разработаны 

рекомендации и размещены в групповых родительских уголках, а также на 

информационных стендах ДОУ.  

Для оказания методической помощи педагогам по вопросу организации летне-

оздоровительной работы были проведены консультации для воспитателей: 

«Особенности организации работы с детьми в летний период», «Правильная 

организация закаливающих процедур», «Организация детского творчества», 

«Организация адаптационного периода», «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах» 

С целью улучшения эстетического состояния и повышения уровня 

благоустройства и безопасности ДОУ был проведен смотр-конкурс на лучшую 

подготовку групп к 2022-2023 учебному году., в котором приняли участие все 

возрастные группы.  

За летний период 2022 года в ДОУ было принято 61 детей (из них 28 ребенок 

раннего возраста). Открыта группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

Была своевременно проведена административно-хозяйственная работа:  

1) В первом корпусе:  

- косметический ремонт группы «Рябинка», отгорожен и оформлен кабинет 

учителя-логопед; 

- покраска оборудования 

2) Во втором корпусе:  

- косметический ремонт группы «Непоседы»; 

- покраска оборудования и входной группы; 

-укладка плиткой уличных ступеней входной группы «Любознайки» 

Была проделана работа по обустройству и озеленению территории, а именно: 

кронирование деревьев, посадка цветочной рассады, обеспечен уход за ними. В 

течение лета были покрашены веранды. 

В ходе летнего периода заведующей, заместителями заведующей осуществлялся 

контроль за:  

- организацией инструктажа с детьми, закаливающих мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

- ведение листков адаптации детей, вновь поступивших; 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- организация педагогического процесса в ДОУ; 

- соблюдение СанПиНа, правил внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- организация развивающей среды. 

Мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы в полном объеме. 

Работу в летний оздоровительный период 2022 года можно считать проведенной 

на достаточном уровне. 



Рекомендации: 

1. Всем педагогам работать над посещаемостью детей всех возрастных групп. 

2. Учесть замечания по ведению календарно-тематического планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       III. СВЕДЕНИЯ О ДОУ №107 

                       Информация о количестве и наполняемости групп. 

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении №107 г. Липецка в 2022-

2023 учебном году функционирует 17 групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности из них: 

- первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 1; 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2; 

- подготовительная группа (от 6 до 8 лет) – 2; 

- логопедическая группа (от 5 до 8 лет) – 4; 

- группа для детей с нарушением зрения (от 3 до 7 лет) – 2; 

- группа для детей с ЗПР – 2; 

- группа для детей с синдромом Дауна – 1.  

 

Информация о профессиональной квалификации педагогов. 

Образовательной деятельностью с детьми занимаются 53 педагогов, из них: 

- с высшим педагогическим образованием – 29 педагогов; 

- со средним – профессиональным- 17 педагогов; 

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию – 21 педагог; 

                         на первую квалификационную категорию – 15 педагогов; 

                         на соответствие занимаемой должности – 1 педагог; 

Информация о профессиональной квалификации специалистов: 

- учитель-логопед Юшина В.А.; 

- учитель-логопед  Скачкова А.О.; 

- учитель-логопед Шишкина О.А.; 

- педагог-психолог высшей квалификационной категории Воронина Т.А.; 

- педагог-психолог высшей квалификационной категории Стебенева Н.В.; 

- педагог-психолог Добрынина М.И.; 

- музыкальный руководитель Мочалина М.А.; 

- музыкальный руководитель Иванова А.М.; 

- педагог дополнительного образования Наумова Г.А.; 

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Золотарёва Л.Р.; 

- учитель-дефектолог высшей квалификационной категории Аксёнова Ж.Ю.; 

- учитель-дефектолог высшей квалификационной категории Ситникова С.В.; 

- учитель-дефектолог Гусева Е.А.; 

- инструктор по физической культуре Губин А.А.; 

- инструктор по физической культуре Кузина Т.А.; 

Сотрудничество с другими социальными институтами: 

- АНО ДПО «Институт современного образования» (на базе данного учреждения 

педагоги проходят курсы повышения квалификации педагогов); 

- с Липецким государственным педагогическим университетом (на базе ДОУ проходят 

практику студенты Факультета педагогики и психологии, Факультета физической 

культуры и спорта, кафедра «Адаптивной физической культуры»); 

-  с МУЗ городской детской поликлиникой №2; 

- с Областной детской библиотекой; 



- со специальной библиотекой для слепых; 

- с МБОУ «Гимназией №1 г. Липецка». 

- с Г(О) БУ Центр «СемьЯ» 

- с Г(О)БУ ППМСП-центр 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                       ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

         Муниципального бюджетного дошкольного образовательного                      

                                     учреждения №107 г. Липецка 

                                       на 2022-2023 учебный год. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 учебный год: 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.  

Задачи:  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.  

2. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление 

к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отчеством. 

3. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития,  

 

 

 

 

 

                                                  

 

 



                                                1.РАБОТА С КАДРАМИ 

                                1.1. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

          сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Предполагаемая 

дата  

1. Есакова Анастасия Викторовна воспитатель март 2023г. 

2. Петрова Ольга Алексеевна воспитатель март 2023г. 

3. Сушкова Валентина Ивановна воспитатель март 2023г. 

4. Юшина Валентина Андреевна учитель-логопед март 2023г. 

5. Кухарева Лилиана Владимировна воспитатель март 2023г. 

6. Геворгян Лусине Варужановна воспитатель март 2023г. 

7. Тепликова Яна Сергеевна воспитатель март 2023г. 

8. Шлычкова Лидия Александровна воспитатель март 2023 г. 

9. Гусева Софья Александровна воспитатель март 2023г. 

10. Гусева Елизавета Александровна учитель-

дефектолог 

март 2023г. 

 

                                1.2. Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Заявленная 

категория 

Предполагаемая 

дата аттестации 

1. Юшина В.А. учитель-логопед первая октябрь 2022 

2. Полянских Е.С. воспитатель высшая октябрь 2022 

3. Кузина Т.А. инструктор по 

физвоспитанию 

первая апрель 2023 

4. Тюлякова М.В. воспитатель первая июль 2023 

5. Шлычкова Л.А. воспитатель первая июль 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           1.3. Административные совещания 

№ 

п/п 

         Сроки проведения, тематика    Дата      Ответственные 

1. О проведении месячника безопасности. 

О проведении родительских собраний. 

О готовности ДОУ к началу учебному году 

О выполнении режима дня. 

Об анализе питания за месяц. 

О посещаемости детей в ДОУ. 

Об организации работы по охране жизни и 

здоровья детей. 

Об организации профилактической работы по 

предупреждению распространения 

короновирусной инфекции 

сентябрь - 

октябрь 

Заведующая  

И.В.Соболева. 

Заместители 

заведующей, 

медицинская 

сестра 

2. О выполнение требований СанПин. 

О состоянии питания и качестве приготовления 

пищи в ДОУ. 

Об организации и проведении новогоднего 

праздника. 

Анализ выполнения лимитов за год. 

ноябрь - 

декабрь 

Заведующая  

И.В.Соболева. 

заместители 

заведующей 

 

3. Об организации профилактической работы по 

ОРВИ и гриппу. 

О противопожарной безопасности в ДОУ. 

О результатах работы по организации 

сбалансированного питания. 

О посещаемости детей. 

О проведении месячника чистоты. 

январь-

февраль 

Заведующая  

И.В.Соболева. 

заместители 

заведующей, 

медицинская 

сестра 

4. О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

О реализации двухнедельного меню. 

О выполнении инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

О планировании мероприятий по 

благоустройству территории в весенний 

период. 

О проведении ремонтных работ и 

совершенствованию ПРС в группах. 

март - 

апрель 

Заведующая  

И.В.Соболева. 

заместители 

заведующей 

                                          

 

 

 

 

 



                                     1.4. Общее собрание коллектива 

№ 

п/п 

                Сроки проведения, тематика   Дата  Ответственные  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Общее собрание трудового коллектива №1 

1. Основные направления деятельности ДОУ на 2022-

2023 учебный год. 

2. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

3. Итоги подготовки групп, детского сада к началу 

нового учебного года. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости) 

7. Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность» 

 

Общее собрание трудового коллектива №2 

1. Подготовка к проведению новогодних утренников 

2. Утверждение графика отпусков на 2023 год 

3. Соблюдение требований пожарной безопасности 

4. Результаты производственного контроля 

5. Организация работы по охране жизни и здоровья 

детей (соблюдение безопасных условий по прогулке в 

зимний период) 

 

Общее собрание трудового коллектива №3  

1. Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год. 

2. Результаты контроля по соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда 

3. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Сохранность имущества 

5. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных актов (по мере необходимости) 

7. Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Заведующая  

И.В.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

И.В.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

И.В.Соболева 

 

 

 



                                       1.5. Медико-педагогическое совещание 

№ 

п/п 

Сроки проведения, тематика Дата  Ответственные  

1. а) о соблюдении санитарно-

эпидемиологических норм по 

недопущению распространения 

коронавирусной инфекции 

б) ознакомление с планом лечебно-

оздоровительных мероприятий в осеннее-

зимний период. 

в) Мониторинг результатов 

заболеваемости детей в летний 

оздоровительный период. 

г) проблемы закаливания, оздоровления 

детей и профилактика простудных 

заболеваний в осеннее-зимний период 

д) доклад и рекомендации «Музыкальные 

игры для адаптации детей раннего 

возраста» 

е) утверждение индивидуальных программ 

коррекционно-развивающей работы для 

детей, имеющих трудности в обучении 

сентябрь Заведующая  

И.В.Соболева. 

заместители, 

 медицинская сестра, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

2. а) Показатели физического развития детей: 

группы здоровья, диспансеризация, карты 

здоровья. 

б) Мониторинг заболеваемости за год 

детей и сотрудников. 

в) Анализ работы по: 

- организации двигательной активности в 

режиме дня; 

- организация закаливающих мероприятий; 

- дыхательной гимнастики; 

- организация прогулок. 

г 

январь Заведующая  

И.В.Соболева. 

Заместители заведующей, 

медицинская сестра, 

инструктор по ФВ 

3. а) Состояние физкультурно-

оздоровительной работы; 

б) Анализ заболеваемости детей за первое 

полугодие; 

в) Показатели по овладению основными 

видами движения. Данные 

диагностического обследования. 

апрель Заведующая  

И.В.Соболева. 

Заместители заведующей, 

медицинская сестра, 

инструктор по ФВ 

 

 

 

 



                                1.6. Работа с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п 

Сроки проведения, тематика Дата  Ответственные 

1. 1.Повышение профессионального уровня: 

Ознакомление обслуживающего персонала с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими их деятельность.  

По мере 

выхода, 

принятия 

 

 

 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ, 

медсестра 

2. Проведение инструктажей по охране труда, 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

2 раза в год Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ, 

медсестра 

3. 3.Проведение мероприятий по обучению 

санитарно-гигиеническим нормам 

(Санминимум).  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ, 

медсестра 

4. Организация конкурсной деятельности 

 «Лучший по профессии» 

 «Умелые руки, не знают скуки». 

декабрь Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ, 

медсестра 

5. Консультация «Роль младшего воспитателя в 

выполнении правил внутреннего распорядка 

воспитанников» 

март Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ, 

медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



           2.  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

                                                                  Педагогический совет №1  

  Тема: «От индивидуальных достижений к общему успеху: как обеспечить 

педагогу среду развития» 29.08.2022 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  Ответственные  

1. 1 часть Аналитическая 

1.1. Анализ работы за летний оздоровительный 

период 

август Заместитель 

заведующей 

В.В.Двуреченская 

2. 2 часть Проблемная 

2.1. Обсуждение Плана работы педагогического 

коллектива ДОУ на 2022-2023 учебный год 

(утверждение учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания НОД и др.) 

2.2. О внесении изменений в Основную 

образовательную программу ДОУ, рабочие 

программы педагогических групп 

общеразвивающей направленности. 

2.3. Утверждение Адаптированных 

образовательных программ для детей с 

нарушениями речи, зрения, ЗПР, с синдромом 

Дауна. 

2.4. Консультация для педагогов «Ситуация успеха 

как условие организации образовательной 

деятельности дошкольников» 

2.5. Консультация «Пути взаимодействия 

воспитателя с педагогом-психологом» 

 

Заместитель  

заведующей 

Н.В. Моргунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

 

Педагог-психолог 

Н.В. Стебенева 

 

 

3. 3 часть: «Практическая» 

Разработка и принятие решения педсовета 

 Педагогический 

коллектив 

Подготовка 

1. Смотр – конкурс готовности ДОУ к учебному году  Заведующая 

И.В. Соболева,  

заместители 

заведующей 

2. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, по охране жизни и здоровья детей во 

время организации образовательного процесса. 

 Заместитель 

заведующей 

В.В. Соболев 

3. Корректировка ООП, АОП  Рабочая группа 

4. Разработка и написание рабочих программ  Педагоги 

5. Составление расписания НОД на 2022-2023учебный 

год 

 Зам. заведующей  

Н.В.Моргунова 

6. Составление Календарного учебного графика, 

учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 Зам. заведующей  

Т.Г.Сашнина 

 



                                               Педагогический совет №2 

«Формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у 

детей старшего дошкольного возраста через приобщение к истокам русской 

истории» 

                                                             (ноябрь 2022) 

№ 

п/п 

                            Содержание      Срок Ответственные  

1. 1 часть: Аналитическая  

1.1.Результаты выполнения решений 

Педагогического совета №1. 

1.2. Вступительное слово заведующей ДОУ об 

актуальности темы Педагогического совета. 

ноябрь Заведующая ДОУ   

И.В. Соболева 

2. 2 часть: Проблемная 

2.1. Сообщение «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами музыки». 

2.2. Результаты тематического контроля 

«Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

2.3.Сообщение «Роль духовно- нравственного 

воспитания в формировании патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста» (из опыта 

работы) 

2.4. Итоги смотра-конкурса лэпбуков «Моя малая 

Родина» 

2.5. Презентация лэпбуков «Моя малая Родина», 

подведение итогов конкурса. 

2.6. Презентация проекта «Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

Музыкальный 

руководитель 

М.А. Мочалина 

Зам.заведующей 

Н.В.Моргунова 

Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

Воспитатель 

Е.В.Щеглова 

 

 

Зам.заведующей 

Т.Г.Сашнина 

Воспитатели 

 

Воспитатель 

Т.С.Полищук 

 

 

3. 3 часть: «Практическая» 

Разработка и принятие решения педсовета 

 Педагогический 

коллектив 

Подготовка  

1.  Методические рекомендации по составлению и 

реализации проекта «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Распределение исторического материала по 

блокам «История семьи», «История малой 

Родины», «История страны», «История народов» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей 

Т.Г. Сашнина, 

2. Анкетирование родителей воспитанников по теме: 

«Гражданско – патриотическое и духовно – 

нравственное развитие ребенка в семье». 

сентябрь-

октябрь 

Зам.заведующей 

Н.В.Моргунова 

Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 



3. Проведение тематического контроля 

«Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

 

октябрь-

ноябрь 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей 

Т.Г. Сашнина, 

воспитатели 

4. Смотр – конкурс лэпбуков «Моя малая Родина» ноябрь зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей 

Т.Г. Сашнина, 

воспитатели 

5. Открытые просмотры НОД в старшей, 

подготовительной группе по гражданско – 

патриотическому воспитанию 

октябрь-

ноябрь 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей 

Т.Г. Сашнина 

Е.П.Башлыкова 

Е.В. Щеглова 

Е.С. Полянских 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Педагогический совет №3 

«Формирование у дошкольников осознанного отношения к окружающему миру» 

                                                     (март, 2022) 

№ 

п/п 

                              Содержание Срок  Ответственные 

1. 1 часть: Аналитическая  

1.1.Результаты выполнения решений 

Педагогического совета №2. 

1.2. Вступительное слово заведующей ДОУ об 

актуальности темы Педагогического совета. 

март Заведующая ДОУ 

И.В. Соболева 

2. 2 часть: «Проблемная» 

2.1. Анализы результатов анкетирования педагогов 

«Формы экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

2.2. Результаты тематического контроля «Состояние 

работы в ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 

2.3. Сообщение «Формирование экологической 

культуры дошкольников, развитие любознательности 

и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности» 

2.4. Сообщение «Развитие любознательности у 

старших дошкольников в процессе проектной 

деятельности в области экологического воспитания» 

2.5. Деловая игра для воспитателей «Экологический 

калейдоскоп» 

 

Зам. заведующей  

Т.Г. Сашнина 

 

Зам.заведующей 

Н.В. Моргунова 

Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

 

Воспитатель 

И.А.Бобылева 

 

М.В. Буренина 

3. 3 часть: «Практическая» 

Разработка и принятие решения педсовета 

 Педагогический 

коллектив 

Подготовка 

1. Консультация для воспитателей «Создание условий 

для формирования у детей дошкольников гуманного 

отношения к окружающим» (январь) 

Зам.заведующей 

Н.В. Моргунова 

2. Консультация «Создание психолого-педагогических 

условий воспитания экологической культуры у 

старших дошкольников» (февраль) 

педагог-психолог 

Т.А. Воронина 

педагог-психолог 

М.И. Добрынина 

 

3. Анкетирования педагогов 

«Формы экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» (март) 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей Т.Г. 

Сашнина 

4. Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ 

по экологическому воспитанию дошкольников» 

(февраль-март) 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 



зам.заведующей Т.Г. 

Сашнина 

5. Семинар – практикум «Становление у дошкольников 

осознанного отношения к природе родного края на 

основе познавательно-исследовательской 

деятельности» (март) 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей Т.Г. 

Сашнина 

воспитатель 

И.А.Бобылева 

 

7. Тематическая выставка для воспитателей о природе, 

о правилах поведения в лесу, парке, на лугу, на реке. 

(январь) 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей Т.Г. 

Сашнина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Педагогический совет №4 

               Тема: «Итоги работы коллектива за 2022-2023 учебный год» 

№ 

п/п 

                         Содержание  Срок 

 

Ответственные 

1.  Результаты выполнения решений 

Педагогического совета №3 

май Заведующая ДОУ 

И.В. Соболева 

2.  Анализ работы ДОУ за 2022-2023 учебный год 

3. Результаты педагогической диагностики 

освоения детьми ООП, в том числе усвоение 

практического курса математики для 

дошкольников Л.Г. Петерсона «Игралочка» в 

подготовительной к школе группе. 

Воспитатели 

Зам. заведующей  

Н.В. Моргунова 

4. Мониторинг заболеваемости детей и 

организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 

медсестра 

Н.С. Руднева 

5. Анализ-отчет о результативности работы в 

группах компенсирующей направленности 

Учителя-логопеды, 

Учителя-дефектологи, 

Педагоги-психологи 

6. Анализ-отчет о музыкально-эстетическом 

воспитании. 

Музыкальные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Отчёт инструктора по ФК о выполнении 

программных задач по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ. 

Инструктор по ФК 

8. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Зам. заведующей  

Т.Г. Сашнина 

Подготовка 

1. Подвести итоги педагогической деятельности 

по освоению детьми ООП 

 воспитатели 

2. Провести инструктаж по охране труда, жизни и 

здоровья детей на летний период 

 Специалист по охране 

труда 

3. Провести смотр групп и участков по готовности 

к летнему оздоровительному периоду 

 Заведующая И.В. 

Соболева 

Зам. заведующей 

Л.И.ноздреватых 

4.  Подготовить рекомендации для воспитателей 

по работе с детьми в летний оздоровительный 

период. 

 зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

зам заведующей 

Н.В.Моргунова, 

зам.заведующей Т.Г. 

Сашнина 

 

 

 



                                        2.2. Методические объединения ДОУ 

№ 

п/п 

Тема, план-задание, формы работы Срок 

проведения 

Ответственные 

1. «Влияние семьи и детского сада на 

духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

1. Сообщение «Сказка как средство 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

 

 

2. Презентация «Формирование 

здорового образа жизни, как основа 

духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь-

октябрь, 

2022 

 

 

 

учитель-логопед 

В.А.Юшина 

 

 

 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Т.А.Кузина 

  
 

                                          2.3. Семинар, семинар-тренинг 

№ 

п/п 

Тема, план-задания, формы работы Срок 

проведения  

Ответственные 

                                            Тема: 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

                                    (октябрь, 2022) 

 

1.Консультация для воспитателей 

«Основные методы и формы нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников 

и работа с родителями по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников 

 

2. Сообщение из опыта работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста: «Воспитание любви к 

родному городу». 

 

3. Сообщение «Воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников с 

задержкой психического развития» 

 

 

 

 

 октябрь, 

   2022 

 

 

 

 

 

 

зам.заведующей 

Т.Г. Сашнина 

 

 

 

 

воспитатель 

С.А.Гусева 

 

 

 

 

воспитатель 

М.В. Тюлякова 

                                              Тема: 

          «Сплочение педагогического 

коллектива» 

1. Сообщение «Способы формирования 

сплоченности педагогического коллектива 

 

 

 

 

апрель, 

 

 

 

Зам.заведующей  

Т.Г. Сашнина, 



дошкольного учреждения как основа успешности 

педагогической деятельности» 

2. Психологический тренинг «Коллектив – это 

Мы» 

 

 

 

2023 

 

 

 

педагог-

психолог 

Н.В.Стебенева 

                                                   2.4.  Консультации 

№ 

п/п 

                                  Тема  Сроки  Ответственные  

                                      Консультации для воспитателей  

1. Роль русских народных сказок в нравственном 

воспитании дошкольников 
 

 

сентябрь Зам. заведующей 

Т.Г. Сашнина 

2. Патриотическое воспитание дошкольников 

старшего возраста в ДОУ средствами физической 

культуры 
 

октябрь Зам. заведующей  

Н.В. Моргунова 

3. Использование лэпбуков в работе воспитателя 

детского сада 
 

ноябрь Зам. заведующей  

Н.В.Моргунова 

4. Воспитание толерантности через народные игры 
 
 

декабрь Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

 

5. Игровые технологии в экологическом 

воспитании детей дошкольного возраста 
 

январь Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

 

6. Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями 

февраль Зам.заведующей 

Н.В. Моргунова 

 

7. Выявление и сопровождение одарённых детей в 

совместной деятельности воспитателя 

дошкольного учреждения, узких специалистов и 

родителей (законных представителей) 
 

март Зам. заведующей 

Т.Г. Сашнина 

8. Корпоративная культура в ДОУ 
 

апрель Зам. заведующей 

Т.Г. Сашнина 

9. Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий в летний период 
 

май Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

                                           Консультации специалистов 

1. Сенсорное развитие – как основа умственного 

развития детей  

февраль учитель-

дефектолог  

С.В.Ситникова 

2. Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста 

март учитель-логопед 

О.А.Шишкина 



 

3. Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе  

апрель Педагог-психолог  

Т.А. Воронина 

4. Дифференцированные консультации в течение 

учебного 

года 

Заместители, 

специалисты. 

5.  Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в 

вопросах образование, воспитания и развития 

детей с самого раннего возраста в рамках 

национального проекта «Образование» 

в течение   

года 

Специалисты 

 

                                            2.5. Неделя профессионального мастерства 

№ 

п/п  

               Сроки проведения, тематика   Дата Ответственные 

1.  «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов» 

 

(по утвержденному плану) 

февраль заместитель 

заведующей 

Т.Г. Сашнина  

 

 

        2.6. Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта 

№ 

п/п  

                                  Тематика     Дата  Ответственные  

1. Обобщение опыта работы инструктора по 

физ.воспитанию «Формирование нравственно - 

патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста на основе взаимодействия 

музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию и воспитателей через 

проектный метод деятельности» 
 

в течение 

года 

зам.заведующей 

Н.В. Моргунова 

зам.заведующей 

В.В.Двуреченская, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Т.А.Кузина 

муз.руководитель 

М.А.Мочалина 

 

 

 

                                    2.7. Панорама открытых мероприятий 

№ 

п/п  

                                Тематика    Дата  Ответственные  

1. Открытый показ НОД по патриотическому 

воспитанию в подготовительной группе №1 

«Моя Родина - Россия» 

сентябрь Зам.заведующей 

Н.В. Моргунова 

Воспитатель 

Е.П.Башлыкова 

2. Открытый показ интегрированной октябрь Зам.заведующей 



образовательная деятельность «К истокам 

родного края» с детьми логопедической 

группы № 2 

 

Н.В. Моргунова 

Воспитатель 

Е.В.Щеглова 

 

3. Открытый показ совместной работы 

воспитателя и музыкального руководителя по 

формированию нравственно-патриотических 

чувств у детей в подготовительной группе №2 

ноябрь Зам.заведующей 

В.В.Двуреченская 

воспитатель 

Е.С. Полянских 

муз.руководитель 

А.М.Иванова 

4. Открытый показ совместной коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда и 

педагога-психолога «Прогулка в лес» в 

логопедической группе №4 
 

март Учитель-логопед 

В.А. Юшина 

педаго-психолог 

Т.А.Воронина 

5. Отрытый показ НОД по физической культуре c 

элементами экологии в  «Берегите лес» в 

старшей группе №1 
 

апрель Инструктор по 

ФВ 

Т.А.Кузина 

 

                     2.8. Оборудование и оснащение методического кабинета 

№ 

п/п 

                   Наименование 

           Оснащение/оборудование 

   Сроки Ответственные 

1. Сбор, систематизация и оформление 

методических и дидактических материалов по 

образовательным областям (по ФГОС ДО): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей 

2. Пополнение библиотеки методической 

литературы в соответствии с ФГОС ДО 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей.  

3. Оформление выставок: 

- «Готовимся к педсовету» 

ноябрь, март Заместители 

заведующей  

4. Координировать работу: 

- творческой группы; 

- рабочей группы 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей 

5. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ и одаренных 

детей. 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей 

6. Продолжать разработку проектов, конспектов 

к календарному-тематическому плану. 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей 

7. Разработать план-задание к проведению 

тематических проверок. 

октябрь, 

февраль 

Заместители 

заведующей 



8. Разработать памятки по проведению смотров-

конкурсов согласно плану работы 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей 

9. Пополнить и обновить атрибуты для 

организации различных видов детской 

деятельности. 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

заведующей 

10. Подготовить проект плана работы на летний 

оздоровительный период 

апрель Заместители 

заведующей 

11.  Составление плана проведения спортивных и 

музыкальных развлечений, выставка детских 

работ 

сентябрь специалисты 

 

 

         2.9. Работа по повышению психолого-педагогической компетентности. 

                                                Семинар – практикум 

№                    Формы работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Создание условий для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования» 

 

    январь Педагог-психолог 

Н.В.Стебенева 

 

                        2.10. смотры, смотры-конкурсы, выставки в группах 

№ Форма работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Смотр групп «Готовность к новому 

учебному году» 

август Заведующая ДОУ, 

зам. заведующей 

2. Выставка поделок из природного 

материала «Дары старичка Лесовичка» 

сентябрь воспитатели 

3. Смотр «Уголок для куклы» октябрь воспитатели 

4. Выставка «Мамина нежность» ноябрь воспитатели 

5. «Новогодние фантазии» (оформление 

групповых комнат к празднику) 

декабрь воспитатели 

6. Выставка поделок и рисунков «Служу 

Отчизне» 

февраль воспитатели 

7. Смотр огородов на окне «Садовое 

Царство, огородное Государство» 

март Заведующая ДОУ, 

зам. Заведующей 

8. Выставка детских поделок «Бескрайний 

космос» 

апрель Воспитатели средних, 

старших групп 

9. Выставка детских работ «Из прошлого в 

настоящее. День Победы!» 

май Воспитатели средних, 

старших групп 

10. Готовность к летнему май Заведующая ДОУ, 



оздоровительному периоду зам. заведующей 

 

                  2.11. Выставка в методическом кабинете 

№ Тема  Дата 

проведения  

Сроки 

проведения 

1. Методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса к новому учебному 

году  

сентябрь Заместители 

заведующей 

2. В помощь аттестующимся октябрь Заместители 

заведующей 

3. Готовимся к педсовету ноябрь Заместители 

заведующей 

4. Ура!!!Каникулы!!!(развлечения,...)                      декабрь Заместители 

заведующей 

5. Школа молодых педагогов январь Заместители 

заведующей 

6. Родительский уголок в группе февраль Заместители 

заведующей 

7. Наш друг-книга март Заместители 

заведующей 

8. Обучение дошкольников предметному 

рисованию 

апрель Заместители 

заведующей 

9. Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период. 

май Заместители 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

                                       3.1. Мониторинговые исследования 

№  

п/п 

                       Тема    Сроки Ответственные 

1. Мониторинг адаптации детей 1-ой 

младшей группы к условиям детского 

сада  

 до 21      

 сентября 

Педагог-психолог 

М.И.Добрынина 

2. Уровень подготовки к школе детей 

подготовительной группы (по итогам 

городского обследования) 

  май Педагог-психолог  

Воронина Т.А., педагог-

психолог М.И.Добрынина 

совместно с педагогом-

психологом МБОУ гимназии 

№ 1  

3. Динамика коррекции речи и зрения у 

воспитанников логопедических и 

зрительных групп соответственно. 

апрель - 

май 

     

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

4. Диагностическое обследование детей с 

ЗПР 

 май Учитель-дефектолог 

Н.Н.Пилипенко  

5. Диагностическое обследование детей с 

синдромом Дауна 

май Учитель-дефектолог 

Е.А. Гусева 

6. Педагогическая диагностика (итоговые 

и промежуточные результаты освоения 

ООП) 

 май Воспитатели, специалисты  

 

                                                   3.2. Тематический контроль 

1. «Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

октябрь-

ноябрь 

Заведующая  

И.В. Соболева, 

зам.заведующей 

2. «Состояние работы в ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

февраль-март Заведующая  

И.В. Соболева, 

зам.заведующей 

 

                                  3.3. Диагностика педагогических кадров  

1. Диагностика профессионального мастерства 

педагогов 

декабрь 

 

Заведующая  

И.В. 

Соболева 

 

 

 

                                       



                                                 4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

                                                4.1. Фестивали, конкурсы 

№                                    Тема Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

октябрь, 

2022 

Педагог-организатор 

2. Олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» 

декабрь, 

2022 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

3. Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» 

октябрь-

ноябрь, 2022 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп, 

Инструктор по ФК 

4. Муниципальный этап областного 

фестиваль «Звездочки ГТО»  

 

декабрь, 

2022 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп, 

Инструктор по ФК 

5. Муниципальная олимпиада дошкольников 

«Мир вокруг нас» (ознакомление с 

социальным миром и миром природы) 

декабрь, 

2022 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

6. Муниципальная олимпиада дошкольников 

«Речецветик» (речевое развитие) 

декабрь, 

2022 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

7. Неделя шахмат ноябрь, 2022 Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

8. Муниципальный этап обл.акции юного 

инспектора движения «Безопасное колесо» 

февраль-

март, 2023 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

9. Фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка » 

февраль-

апрель, 2023 

Музыкальные 

руководители 

10. Муниципальный этап обл.акции «Дорожная 

азбука» 

февраль,2023 Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

11. Спартакиада дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»  

апрель, 2023  Инструктор по ФК 

12 Спортивный фестиваль «Малыши и 

физкультура» 

май,2023 Инструктор по ФК 

13. Конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя 

Россия»  

 

май,2023 Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

14. Городская семейная спартакиады «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

июнь,2023 Воспитатели 

старших 

дошкольных групп, 



Инструктор по ФК 

 Конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

июнь, 2023 Педагог-организатор 

15. Образовательные видеоэкскурсии от 

дошколят 

ноябрь-

декабрь, 

2023 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

 

                                                         4.2. Праздники 

№                   Мероприятия       Сроки     Ответственные 

1. «День Знаний» 1 

сентября 

Муз. руководители,  

инструктор по ФК 

2. «День безопасности в ДОУ»  3 

сентября 

Муз. руководители, педагог-

организатор 

 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

7 

сентября 

Педагогический коллектив 

3. «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

27 

сентября 

Коллектив 

4. «День пожилого человека» 

 

1 октября Воспитатели 

6. Тематические занятия, 

посвященные Дню народного 

единства 

4 ноября Воспитатели старших групп 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября Воспитатели старших групп 

 Городский праздник «День Матери» ноябрь Муз. Руководители, 

воспитатели 

7. День неизвестного солдата 3 декабря Инструктор по ФК 

Муз.руководители 

 Международный день инвалида 3 декабря Педагогический коллектив 

 День добровольца (волонтера) в 

России 

5 декабря Педагогический коллектив 

 День Героев Отечества 9 декабря Муз. Руководители, 

воспитатели 

 День Конституции Российской 

Федерации 

12 

декабря 

Педагогический коллектив 

 Новогодние мероприятия  декабрь-

январь 

Педагогический коллектив 

 День российской науки 8 февраля Педагогический коллектив 

 Международный день родного 

языка 

21 

февраля 

Педагогический коллектив 

8. «Веселая Масленица» 20-26 

февраля 

Муз. Руководители, 

инструктор по ФК 

воспитатели  

 День защитника Отечества 23 

февраля 

Муз. Руководители, 

инструктор по ФК 

воспитатели 



 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

3 марта Воспитатели 

 Международный женский день 8 марта Педагогический коллектив 

 Всемирный день театра 27 марта Воспитатели старших групп 

9. День космонавтики 12 апреля  Муз. Руководители, 

инструктор по ФК 

воспитатели 

10. Всемирный день Земли  22 апреля Воспитатели 

 Праздник Весны и Труда 1 мая Педагогический коллектив 

11. «День Победы»   9 мая Педагогический коллектив 

 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Воспитатели 

12. Праздник День защиты детей  1 июня 

 

Муз. руководители 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

13. День России 12 июня Муз. руководители 

 День семьи, любви и верности 8 июля Педагогический коллектив 

14. День города- День металлурга июль  Воспитатели  

15. День российского флага 22 

августа 

Педагог-

организатор,воспитатели 

 

                                                        4.3. Утренники 

№    Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осенний праздник «Золотая осень в гости к нам 

пришла». 

октябрь Муз. 

руководители 

2. «Новогодний маскарад». декабрь Муз. 

руководители 

3. «Мамин день - 8 марта». март Муз. 

руководители 

4. «Выпускной бал». май Муз. 

руководители 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 



            5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНУ ДЕПАРТАМЕНТА                

                                  ОБРАЗОВАНИЯ г. ЛИПЕЦКА 

                             5.1. Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения  

Ответственные  

1. «Дебют»  Октябрь-ноябрь, 

            2022 

Заместители заведующей,  

воспитатель Н.В. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



                                6.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 № 

п/п 

Тематика Формы работы Сроки Ответственные 

1. Оформление 

родительских 

уголков в 

приемных 

1. Расписание занятий. 

2. Режим дня 

3. Сведения об ООП 

3.Что должен ребенок 

знать и уметь к концу года 

4. Визитная карточка 

группы 

5. Выставка детского 

рисунка. 

6.Выставка поделок из 

природного материала, 

пластилина 

7. Рекомендации 

специалистов ДОУ 

сентябрь Воспитатели 

2. Работа с вновь 

поступившими 

родителями 

1.Анкетирование. 

2.Беседы «Что надо 

сделать, чтобы процесс 

адаптации ребенка не был 

болезненным?» 

3. Тест «Семья» (рисунки 

детей). 

4.Оформить папку-

передвижку «Как уберечь 

ребенка от инфекций» 

октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

Медицинская 

сестра 

3. Общее 

родительское 

собрание  

«Здравствуй, детский сад!» 

1. О возрастных 

особенностях детей 

2. Об основных 

направлениях 

образовательной 

деятельности 

3.Об организации 

оздоровительных 

мероприятий 

ноябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

4. Работа 

инспектора по 

охране прав 

детства 

1.Учет, контроль и 

оказание помощи детям. 

2.Индивидуальные беседы. 

декабрь 

 

Зам.заведующей 

 педагог-

психолог 

5. Консультации 

специалистов. 

1.Индивидуальные, 

групповые беседы  

2.Работа 

консультационного пункта 

по мере 

необходимости  

 

 

Специалисты 

6. Работа с 

родителями 

1. «Что означает 

физическая, 

март 

 

Зам.заведующей 

Т.Г.Сашнина 



воспитанников 

выпускных 

групп. 

интеллектуальная и 

психологическая 

готовность ребенка к 

школе». 

2.Выступление учителей, 

завуча МБОУ гимназии 

№1. 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Т.А. Воронина 

 

7. Общее 

родительское 

собрание. 

1.Итоги совместной 

работы за истекший год. 

2.Перспективы летней 

оздоровительной работы. 

3.Показ открытых занятий 

(или фрагментов). 

апрель Заведующая 

И.В.Соболева 

 

8. Совместный 

труд. 

1.Озеленение территории 

детского сада и его 

цветников. 

2. Участие в субботниках 

май Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

    7.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



№ 

п/п 

   Содержание работы                         Сроки  Ответственные 

1 Пополнить атрибуты для игровой деятельности на 

улице 

май-июнь Заместитель 

заведующей 

2 Организация покраски мелких форм оборудования 

участка 

июнь Заместитель 

заведующей 

3 Обновление разметки площадки по обучению 

правилам дорожного движения  

июнь Заместитель 

заведующей 

4 Завоз чистого песка для песочниц июнь Заместитель 

заведующей 

5 Ремонт групп  

 

июнь - 

июль 

Заместитель 

заведующей 

6 Покраска веранд групп  

 

июнь Заместитель 

заведующей. 

7 Подготовить элеваторный узел к отопительному 

сезону  

июль Заместитель 

заведующей 

8 Приобретение малых архитектурных форм. июнь - 

июль 

Заместитель 

заведующей 
 


