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   ДОУ № 101 функционирует с 1976 года, имеет 11 групп: 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, имеющими тяжелые 

нарушения речи (далее - ТНР), 8 групп общеразвивающей направленности.   

Списочный состав ДОУ на 1 августа 2022 года – 280 детей.   

   Заведующая ДОУ Шестакова Елена Степановна имеет высшее 

педагогическое образование, стаж работы – 40 лет, в должности заведующей – 

10 лет. 

  Старшие воспитатели: Денежкина Ольга Павловна - стаж работы – 23 года, в 

данной должности – 12 лет; Хрипункова Екатерина Николаевна педагогический 

стаж - 14 лет, в должности старшего воспитателя 3 месяца. 

   Учителя-логопеды: Козлова Людмила Васильевна педагогический стаж – 24 

года; Зубкова Екатерина Геннадьевна педагогический стаж – 2 года. 

   Педагоги-психологи: Браснуева Алина Вячеславовна педагогический стаж – 2 

года, аттестована на соответствие занимаемой должности; Лукинских Ирина 

Олеговна педагогический стаж – 14 лет. 

   Инструктор по ФК Мамедова С.В. стаж педагогической работы – 26 лет, 

аттестована на первую квалификационную категорию. 

  Кадровый состав ДОУ: 

Должность Кол-во Педагогический стаж работы 

до 5 лет до 10 лет до 20 лет 20 и более лет 

Заведующая 1 - - - 1 

Заместитель 

заведующей 

1 - -  1 

Старший 

воспитатель 

2 - - 1 1 

Инструктор 

по ФК 

1 - - - 1 

Учитель-логопед 2 1 - - 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 - - - 1 

Педагог-психолог 2 2  - - 

Воспитатели 19 4 4 5 7 

Возрастная характеристика педагогического состава 

от 20 до 25 
лет

от 25 до 35 
лет

от 35 до 45 
лет

от 45 до 55 
лет

старше 55 
лет

1 1

14

5 5

          
Средний возраст педагогических работников составляет 51 год. 

Уменьшилось число педагогов старше 55 лет, увеличилась возрастная группа 

педагогов от 35 до 45 лет (с 21% в 2020-2021 учебном году до 50% в 2021-2022 

учебном году). 



Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и 

имеющих квалификационную категорию: 

 
В ДОУ работает слаженный коллектив: 2 - значком «Почётный работник 

общего образования». 1 педагог награжден знаком отличия «За заслуги перед г. 

Липецком», 1 – знак «Отличник Просвещения»; 3 – почетной грамотой 

администрации города Липецка, Липецкого городского совета депутатов «За 

особые заслуги и значительный личный вклад в воспитании и образовании 

подрастающего поколения», 4 – почетной грамотой Министерства образования 

РФ, 4 – грамотой Управления образования и науки Липецкой области, 16 – 

грамотой департамента образования администрации города Липецка. 

Администрация создает условия для повышения профессионального 

уровня педагогов. В течение года прошли курсы повышения квалификации 8 

педагогов. 

 

 



   В течение учебного года 4 человека прошли аттестацию, из них на первую 

квалификационную категорию 2 педагога, на соответствие занимаемой 

должности - 1 педагог. 

   Курсовую переподготовку в 2021-2022 учебном году прошли 9 педагогов, 

на 2022-2023 учебный год намечено 10 педагогов. 

Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность осуществляется в соответствии нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 21.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

   ДОУ №101 г.Липецка реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования, которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №101 г. Липецка обеспечивает разностороннее развитие детей с 

ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи (далее – ТНР) в возрасте от 5 до 8 

лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию 

недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к 

школе. 

   Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания 

детей в детском саду посредством организованной образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности детей и взрослых и 

в самостоятельной детской деятельности.  

   Образовательная деятельность ДОУ организована в соответствии с 

годовым планом и календарно-тематическим планированием. Содержание 

планирования обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в различный вид деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:   

* физическое развитие;  

* социально-коммуникативное развитие;  

* познавательное развитие;  

* речевое развитие;  

* художественно-эстетическое развитие.   

   Приоритетное место при организации учебного процесса отводится игре.         



   Содержание программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений составлено с учётом образовательных 

потребностей, интересов детей, членов их семей и педагогов по следующим 

направлениям: приобщение дошкольников к культурному наследию русского 

народа, формирование у дошкольников чувства сопричастности к малой Родине 

и элементарных математических представлений и парциальных программ 

дошкольного образования:  
Образовательная 

область 

Наименование программы Возраст 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры».  

3-8 лет 

 

 

Познавательное 

развитие 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»;                                                         

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», «Раз 

ступенька, два ступенька».  

3-8 лет 

 

 

Коррекционная 

работа 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи».  

5-8 лет 

 

Н. Ю. Куражева «Цветик-семицветик»: программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников, 

программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей.  

3-6 лет 

      Педагоги используют в работе Рабочие программы. Программы, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. Кроме того, педагоги, объективно оценивая уровень 

развития детей и задачи ДОУ, активно используют в работе с детьми методы 

инновационных технологий: проектная деятельность, технология проблемно-

игрового обучения, игровые технологии, ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), проблемно-поисковой (исследовательской) 

деятельности, метод моделирования, развивающего обучения, коллективной 

системы обучения, интегрированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии, педагогическую коррекцию. Использование данных технологий в 

образовательном процессе способствовало повышению у детей мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

   Реализация мероприятий воспитательной направленности. 

Содержание воспитательной работы в Программе воспитания отражает 

основные направления: 

- патриотическое; 

- социальное; 

- познавательное; 

- физическое и оздоровительное; 

- трудовое; 

- этико-эстетическое. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе и реализуются по средствам 



разных видов и форм организации совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОУ в отчетном году являлась 

система работы по приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа с целью: формирования у детей дошкольного возраста 

патриотические чувства к своему народу, своей семье, городу, к природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного края, 

воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

   В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 12 июня 2016 г. серия 48ЛО1 №0001439, регистрационный номер №1287 наше 

учреждение имеет право наряду с дошкольным образованием осуществлять и 

дополнительное образование для детей и взрослых. В 2021-2022 учебном году 

были реализованы три дополнительных общеразвивающих программы 

социально-гуманитарной направленности: по раннему обучению чтению для 

детей 4-6 лет «Страна Буквария», по математическому развитию для детей 3-6 

лет «Знайка» и по интеллектуальному развитию для детей 6-8 лет «Умка».  

   Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 

услугами составила 40% от общей численности детей. 

   В ДОУ осуществляется индивидуальный подход в соответствии с 

разработанными индивидуальными маршрутами, с учётом особенностей 

ребёнка, состояния здоровья, сочетая фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные формы взаимодействия с детьми, в том числе 

организуя дополнительные образовательные услуги, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей разных детей. 

Сохранение и укрепление физического здоровья и обеспечение психологически-

комфортного пребывания детей в ДОУ. 

   В ДОУ №101 г.Липецка созданы благоприятные санитарно-гигиенические 

условия для укрепления здоровья воспитанников.   

   С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

в 2021-2022 учебном году в ДОУ проводился ряд мероприятий: 

-закаливание;  

-физкультурные занятия;  

-утренняя гимнастика;  

-воздушная гимнастика после дневного сна;  

-двигательная разминка во время перерыва между занятиями;  

-подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 

 -индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

- самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 -дни здоровья; 

 -спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников. 

    С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ, проводились 

мониторинги: 

- заболеваемости воспитанников; 



- физического развития воспитанников; 

- мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 

   Средний показатель заболеваемости в 2021 году составил 7,8 дней пропусков 

одним ребёнком. Данный показатель ухудшился по сравнению с прошлым годом 

(7,6 дней, пропущенных одним ребёнком). Рост заболеваемости объясняется тем, 

что многие дети соматически ослаблены, некоторые имеют медицинские отводы 

от прививок, нуждаются в оздоровительных мероприятиях, а также в связи с 

эпидемиологической обстановкой по COVID-19.    

   На основании ежегодно проводимых углубленных медицинских осмотров, 

мониторинга состояния здоровья воспитанников выявлено: доля детей, имеющих 

первую группу здоровья, увеличилась, при этом доля детей с хроническими 

заболеваниями достигла в 2021 году уменьшилась на 42%. 

Характеристика контингента воспитанников с точки зрения групп здоровья 
Период I II III IV  Всего детей 

2020-2021 

учебный год 

136 136 31 2 305 

2021-2022 

учебный год 

154 122 13 1 290 

   Проведённый мониторинг уровня физического развития свидетельствует о 

положительных изменениях в их развитии: 

 

    Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом 

достаточно высоким; с каждым годом в дошкольное учреждение поступает все 

больше детей со второй группой здоровья. Это объясняется рядом объективных 

и субъективных причин: неблагоприятная экологическая обстановка; 

увеличение количества детей, рождающихся с врожденными заболеваниями, 

рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни, заболеваемость сотрудников детского сада. Поэтому 

сохранение и укрепление физического здоровья детей остается главной и 

приоритетной задачей в 2022-2023 учебном году. 

 

 



Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

   С целью определения уровня освоения образовательных программ 

дошкольного образования, проведён мониторинг усвоения воспитанниками 

образовательных программ. 

   Мониторинг освоения ООП ДО воспитанников групп общеразвивающей 

направленности по образовательным областям за 2021-2022 учебный год (%): 
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(приоритетное 

направление)- 

математичес-

кое развитие 

«Игралочка» 

(для детей 3-5 

лет) и «Раз – 

ступенька, два - 

ступенька» (для 

детей 5-8) лет) 

нг. кг. нг. кг. нг кг. нг. кг. нг. кг. нг кг.   

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Раннего 

возраста №2 
52 57 94 96 76 80 53 60 41 53 63 69 Выполнена на 

100% 

- 

Раннего 

возраста №9 
82 84 94 96 76 80 53 60 41 53 69 75 Выполнена на 

100% 

- 

2 Младшая 

№5 
65 70 65 70 63 75 70 73 64 65 65 71 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100% 
Средняя №4 78 80 75 81 79 83 78 82 54 61 73 77 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100% 
Средняя №6 78 82 85 88 85 87 77 83 82 84 81 85 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100% 
Старшая №3 85 100 81 83 82 90 86 91 75 87 82 90 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100%  
Старшая №7 78 85 85 90 84 92 79 87 82 89 82 87 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100%  
Подготовите

льная к школе 

№11 

78 85 85 89 84 87 79 85 82 84 82 86 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100% 

Итого 75 80 83 87 79 84 72 78 65 72 75 80 Выполнена на 

100% 

Выполнена на 

100% 

Мониторинг освоения АООП ДО воспитанников групп компенсирующей 

направленности за 2021-2022 учебный год (%):  
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 Национально-культурный 

компонент-содержание ОО по 

приобщению детей к истокам 

русской народной культуры 

  

нг. кг. нг. кг. нг кг. нг. кг. нг. кг. нг кг.   

 Старшая  №1 76 83 87 90 76 80 75 89 78 81 78 85 Выполнена на 100% 

Старшая  №8 82 84 75 89 76 80 72 78 79 87 77 84 Выполнена на 100% 

Подготовите

льная к школе 

№10 

78 85 85 89 84 87 79 85 82 84 82 86 Выполнена на 100% 

Итого 79 84 83 82 79 82 72 75 80 84 79 85 Выполнена на 100% 



   Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена детьми 

на достаточном уровне. 

   Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

   Всего выпускников в 2022 году – 59 детей. 59 воспитанников участвовали в 

мониторинге. Большинство детей готовы к началу обучения в школе, 

полученные данные, позволяют сделать вывод, что у 85% воспитанников 

высокий уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе. Это дети, 

у которых на высоком уровне сформированы функции необходимые для 

школы: умственное развитие, умение выполнять учебную задачу, навыки 

изобразительной деятельности, слуховая, зрительная память, общий кругозор и 

осведомленность, внимание и др. У 15% воспитанников эти функции 

сформированы на хорошем уровне. Они хорошо подготовлены к обучению в 

школе и имеют достаточный уровень интеллектуальной готовности к обучению 

в школе. Воспитанников с низким уровнем интеллектуальной готовности не 

выявлено.  

   По итогам учебного года количество выпускников группы 

компенсирующей направленности составило 16 детей, 15 из них пошли в 

школу с «чистой» речью (что составляет 97%), и у одного ребёнка (3%) 

наблюдались значительные улучшения.   

Анализ работы с семьей, социумом 

   Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых 

задач ДОУ сотрудничало с отделом надзорной деятельности г. Липецка         

Управления государственного пожарного надзора, с О ГИБДД по Липецкой 

области и др. 

   По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействовал 

с ОУ № 21 г. Липецка. Данное взаимодействие осуществлялось в 

соответствии с совместным планом работы по преемственности, 

утверждённым руководителями обоих учреждений. В мае 2021 года на базе 

ДОУ проведено психолого-педагогическое исследование уровня готовности 

выпускников детского сада к обучению в школе, результаты которого 

переданы в школу для построения дальнейшей работы с воспитанниками. 

   Педагоги ДОУ постоянно взаимодействовали с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Социальный статус семей (по составу и 

роду деятельности) неоднороден: есть семьи полные (большинство), 

неполные и многодетные. Преобладают родители рабочие и служащие.  

   В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с 

родителями (законными представителями): родительские собрания, 

консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, совместные 

мероприятия детей и родителей, присутствие на занятиях, день открытых 

дверей. В группах и холле ДОУ оформлены «родительские уголки», в 

которых систематически меняется информация. Родители (законные 

представители) воспитанников принимают участие в муниципальных 

конкурсах, в утренниках и развлечениях, проводимых в ДОУ. На 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет ежемесячно размещали 



информацию о проведенных мероприятиях, советы для родителей, 

методические рекомендации специалистов. 

   С целью обеспечить методическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) педагогический коллектив ДОУ организовал с 

ними дистанционную работу. Работа проводилась с учетом годовых задач, в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2021-2022 учебный год.  

   С целью охватить максимальное количество родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ, обеспечить им оперативную 

консультационную помощь и вовлечь в образовательный процесс, повысить 

качество дистанционных занятий с детьми воспитатели и специалисты 

детского сада использовали разные ресурсы: 

– официальный сайт детского сада в сети Интернет, страница детского сада в 

Контакте; 

– чаты в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе); 

– платформу Zoom; 

– канал на YouTube. 

   В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

– тематические видеоконсультации в чатах в мессенджерах WatsApp, Viber (в 

каждой возрастной группе); 

– видеозаписи тематических мастер-классов; 

– онлайн-консультации и занятия в Zoom; 

– консультационные материалы и рекомендации на своих страницах на сайте 

детского сада; 

– тематические конкурсы, акции. 

   Кроме того, на официальном сайте ДОУ в сети интернет был создан раздел 

«Виртуальный детский сад». Педагоги разместили в этом разделе перечень 

ссылок на различные сайты по вопросам развития, воспитания, оздоровления 

детей дошкольного возраста, которыми родители могли воспользоваться по 

своему усмотрению. 

   В учреждении функционировал консультационный центр по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. Планирование 

работы осуществляется по результатам опроса. За 2021-2022 учебный год 

консультативную помощь получили - 7 семей.  

Развитие материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды 

   В течение года решалась задача оснащения развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС). В начале учебного года проведена 

большая работа по ее созданию с учётом требований реализуемой 

образовательной программы и с учётом интеграции образовательных 

областей. 

    В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-

психолога, кабинеты учителей-логопедов. Развивающее пространство в 

каждой возрастной группе представлено центрами детской деятельности: 

центр для сюжетно-ролевых игр; уголок «ряженья» (для театрализованных 



игр); центр книги; центр для настольно-печатных игр; выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); центр 

природы (наблюдений за природой); центр физической культуры; центр для 

игр с песком; центры самостоятельной творческой деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; уголок уединения, 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В 2021-2022 учебном году РППС ДОУ была расширена и обновлена. В 

каждой возрастной группе частично обновлены развивающие центры, заменены 

игровые модули, игровая детская мебель. Значительно дополнен в группах 

игровой материал для познавательно-исследовательской, изобразительной 

деятельности.   

В учебном году для укрепления материально-технической базы ДОУ 

были привлечены бюджетные и внебюджетные средства. 
Пополнение 

материальной базы 

1. Приобретены: 

- оргтехника: ноутбуки (2 шт.); 

-  столы и стулья; 

- малые (игровые) формы на прогулочные участки; 

- канцелярские товары; 

- рециркулятор бактерицидный – 3 шт. 

2. Пополнили:  

- методический кабинет дидактическим материалом; 

- библиотечный фонд, медиатеку современными учебно-

методическими комплексами; 

- групповые комнаты учебными развивающими пособиями для детей 

(в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

В учебном году приобретены методическая литература, дидактические и 

развивающие игры в соответствии с ФГОС ДО в методический кабинет по 

следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие. 

Произведен косметический ремонт 2-х кабинетов. 

   В настоящее время в дошкольном учреждении в состав информационно - 

технической базы входят: 5 компьютеров, 1 проектор, 1 экран, 22 ноутбука, 1 

планшет, 2 музыкальных центра, 2 телевизора, акустическая колонка, 

микшерный пульт.       

   По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 

можно сделать следующие выводы: 

 в учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей совместно с родителями 

(проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание двигательной 

активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

 достигнуты положительные результаты по всем основным задачам 

годового плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные 

мероприятия). 

 совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 повышается профессиональная компетенция педагогов в организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 



   Исходя из результатов анализа, намечены следующие цель и годовые задачи 

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. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни и 

основам безопасности в дошкольном учреждении и семье, расширив комплекс 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2. Создавать условия для приобщения детей к национальным и нравственным 

ценностям и позитивной социализации детей через решение задач, 

определенных рабочей программой воспитания.  

3. 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». 

4. Расширять сферу участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. Продолжить 

совместную работу детского сада и семьи по проектно-творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Осуществление непрерывного образования 

1. Работа по самообразованию педагогов. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема Форма 

отчетности 

Отметки 

о выпол-

нении 

1.  Шестакова Е.С. «Современным детям -  современные 

педагоги» 

Обзорное 

сообщение 

 

2.  Денежкина О.П. «Повышение профессионального 

мастерства через самообразование» -

творческие отчеты педагогов по 

методическим темам» 

Творческий 

отчет 

 

 

3. Хрипункова Е.Н. «Методическое сопровождение 

образовательных инициатив семьи в 

условиях дошкольной образова-

тельной организации»  

Выступление 

на родительс-

ком собрании 

 

4. Педагог-

психолог 

Браснуева А.В. 

«Метафорические ассоциативные 

карты (МАК) в работе педагога-

психолога с детьми и педагогами в 

ДОУ» 

Презентация  

5. Педагог-

психолог 

Лукинских И.О. 

«Арт-терапия как метод 

психологического сопровождения 

участников образовательного 

процесса» 

Творческий 

отчёт 

 

6. Учитель-логопед  «Метод сенсорной интеграции в 

работе учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста» 

Творческий 

отчет 

 

7. Учитель-логопед 

Козлова Л.В. 

«Использование технологии 

биоэнергопластики для формирования 

мелкой моторной деятельности и ар-

тикуляционного праксиса у детей с 

различными нарушениями речи» 

Практикум для 

родителей 

(законных 

предста-

вителей) 

 

8. Учитель-логопед 

Зубкова Е.Г. 

«Вариативность использования 

игровых технологий в коррекционной 

практике учителя-логопеда» 

Творческий 

отчет 

 

9. Инструктор по 

ФК  

Мамедова С.В. 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников старшего возраста в 

ДОУ средствами физической 

культуры» 

Фрагмент ООД 

в рамках Дня 

открытых 

дверей 

 

10. Музыкальный 

руководитель 

«Возможности музыкального занятия 

как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий» 

Творческий 

отчет 
 

11. Музыкальный 

руководитель 

 «Приобщение детей дошкольного 

возраста к народным и семейным 

традициям, праздникам и обычаям» 

Презентация  

12. Гуляева И.В. «Применение технологии речевого 

развития «Сиквэйн» с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Отчет 

 

 

13. Воспитатель «Применение бросового материала для 

занятий с детьми, воспитание береж-

ливого отношения к окружающему» 

Презентация   

14. Маренкова О.А. «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей раннего возраста» 

Презентация 

работы в рам-

 



ках Дня откры-

тых дверей 

15. Маринич Т.П. «Развитие связной речи детей 

посредством инсценировки 

русских народных сказок» 

Презентация  

16. Корнева Ю.А. «Использование игровых технологий 

при формировании математических 

представлений у дошкольников» 

Консультация  

17. Мещерякова 

Н.Н. 

«Воспитание толерантности через 

народные игры» 

Обзорное 

сообщение 

 

18. Воробьёва О.Ю. «Развитие интеллекта дошкольников 

через патриотическое воспитание» 

Консультация  

19. Полухина Н.С. «Изучение и внедрение педаго-

гической технологии «План - 

дело - анализ»» 

Презентация   

20. Подрядчикова 

М.В. 

«Технология «Ментальная 

арифметика» в организации 

образовательной деятельности 

дошкольников» 

Презентация   

21. Шупарская Е.И. «Гендерное воспитание дошкольников 

в условиях детского сада посредством 

различных видов деятельности» 

Выступление 

на родительс-

ком собрании 

 

22. Копытина Г.Н. «Использование технологии Storysack 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Презентация  

23. Морозова Н.А. «Роль народных праздников в 

приобщении дошкольников к русским 

народным традициям» 

Сообщение  

24. Борисова Ю.Г. «Нестандартные дидактические игры и 

упражнения как средство формиро-

вания сенсорной культуры у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Отчет   

25. Нестерова Л.Ю. «Формирование элементарных 

представлений о ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста посредством 

кейс-технологии» 

Творческий 

отчёт 

 

26. Красильникова 

О.Н. 

«Роль природоохранных социально-

образовательных проектов в 

формировании ценностного 

отношения к природе у старших 

дошкольников» 

Презентация 

работы в рам-

ках Дня откры-

тых дверей 

 

27. Свиридова Д.В. «Развитие речевых способностей детей 

посредством фольклора» 

Презентация   

28. Андреева Н.А. «Региональный компонент в ДОУ 

художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» 

Просмотр 

образователь-

ной деятель-

ности 

 

29. Мальцева Н.Л. «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста посредством 

наглядного моделирования» 

Отчет  

30. Воспитатель «Развитие первоначальных 

конструкторских умений детей 

дошкольного возраста на основе ЛЕГО 

– конструирования» 

Презентация  



31. Зайцева Н.Н. «Логические блоки Дьенеша – 

универсальный дидактический 

материал для развития детей с ОВЗ» 

Творческий 

отчёт 

 

32. Федоренко А.А. «Формирование процесса познания 

природного окружения 

дошкольниками посредством 

сенсорного восприятия» 

Обзорное 

сообщение 

 

33. Воспитатель  «Развитие коммуникативных и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

Презентация  

 

2.  Обучение на курсах. 

- Подрядчикова М.В. – воспитатель;                                                                                              

- Полухина Н.С. – воспитатель; 

- Морозова Н.В. – воспитатель; 

- Андреева Н.А. – воспитатель; 

- Мальцева Н.Л. – воспитатель 

- Шупарская Е.И. – воспитатель; 

- Зайцева Н.Н. – воспитатель группы компенсирующей направленности; 

- Хрипункова Е.Н. – старший воспитатель; 

- Шестакова Е.С. – заведующая. 

 

3. Аттестация   

- на высшую квалификационную категорию: 

- Гуляева И.В. – воспитатель группы компенсирующей направленности 

(январь 2023) 

- Шупарская Е.И. – воспитатель группы общеразвивающей направленности 

(март 2023)                                              

- на первую квалификационную категорию: 

- Козлова Л.В. – учитель-логопед (январь 2023) 

- Андреева Н.А. – воспитатель группы общеразвивающей направленности 

(июнь 2023) 

- на соответствие занимаемой должности: 

- Полухина Н.С. – воспитатель группы общеразвивающей направленности 

(декабрь 2022) 

- Лукинских И.О.– педагог-психолог (декабрь 2022) 

- Зубкова Е.Г. – учитель-логопед (декабрь 2022) 

 

4. Наставничество.                                                                                                   

(См.  план работы «Школы молодого воспитателя») 

5. Работа с обслуживающим персоналом. 

(См. план работы «Школы младшего воспитателя»)  

 

6. Мероприятия в рамках городской воспитательной акции 2022-2023 

учебного года (См. план мероприятий городской воспитательной акции). 

 



II.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.        

1.Педагогические советы.  

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители Отметки о 

выполнении 

1 Педсовет № 1 «От индивидуальных достижений к общему успеху: как обеспечить 

педагогу среду развития» 
Форма проведения – конференция 

1.1 Анализ выполнения решения 

предыдущего педагогического совета        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

1.2 Сообщение «Создание условий для 

достижения планируемых личностных 

результатов в образовательном процес-

се на новый учебный год». 

Заведующая 

Шестакова Е.С. 
 

1.3 Сообщение «Формирование мотиви-

рующей организационной среды в 

ДОУ: мотивационный проект индиви-

дуального развития «Успешный 

педагог»» 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

1.4 Выступление «Профессиональное 

мастерство педагогов: его слагаемые и 

пути совершенствования» 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

1.5 Подведение итогов воспитательно – 

образовательной работы (презентация 

досугов, развлечений с детьми в 

летний период) и результатов 

подготовки к новому учебному году                             

Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

1.6 Ознакомление педагогического 

коллектива с режимом пребывания 

детей, расписанием организованной 

образовательной деятельности, 

учебным планом, календарным 

учебным графиком, основной 

образовательной программой ДО 

(ООП ДО), адаптированной 

образовательной программой ДО 

(АОП ДО), рабочей программой 

воспитания, режимом работы ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

1.7 Принятие перечня программ и 

технологий, используемых в работе 

детского сада, утверждение ООП ДО, 

АОП ДО, календарного учебного 

графика, учебного плана, расписания 

организованной образовательной 

деятельности для всех возрастных 

групп, рабочих программ, рабочей 

программы воспитания, дополнитель-

ных общеразвивающих программ на 

2022-2023 учебный год                                            

  

 

Все педагоги 

ДОУ    

 

1.8 Обсуждение плана мероприятий  

городской воспитательной акции «Я, 

ты, он, она – вместе дружная страна!» 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 



2022-2023 учебного года 

1.9 Обсуждение плана мероприятий по 

реализации муниципальных проектов 

системы образования на 2022-2023 

учебный год 

1.10 Выставка творческих работ детей 

«Летнее ассорти» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

1.11 Принятие проекта решения 

педагогического совета 
 Педагоги ДОУ  

2 Педсовет № 2 «Поддержка детской инициативы в процессе ранней профориентации»                                                                                                                         

Форма проведения: квест-игра 

2.1 Анализ выполнения решения 

предыдущего педагогического совета        
 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

2.2 Итоги тематического контроля  

 

заведующая 

Шестакова Е.С. 
 

2.3. Сообщение «Ранняя профориентация в 

становлении личности ребёнка-

дошкольника» 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

2.4 Выступление «Формы работы с 

дошкольниками по ранней 

профориентации, презентация 

методического материала» 

Борисова Ю.Г.  

2.5 Выступление «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды 

групп по профессиональной 

ориентации с учетом возраста 

детей» 

Воробьёва О.Ю.  

2.6 Квест-игра «Дошкольник и мир 

профессий» 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

2.7 Отчёт по ППО  

2.8 Принятие проекта решения 

педагогического совета 

Педагоги ДОУ  

2.9 Задания педагогам:                     

 - Подготовить вопросы для квест-игры 

«Дошкольник и мир профессий» 
 

 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

 

- Создать:                                            

● игры, направленные на раннюю 

профориентацию детей дошкольного 

возраста; 

● альбомы «Расскажу вам …»; 

● проект, направленный на раннюю 

профориентацию детей дошкольного 

возраста 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

- Оформить уголок для родителей по 

данной теме в форме постерного 

консультирования  

Педагоги ДОУ  

3 Педсовет № 3 «Игровые технологии и геймификация в речевом развитии воспитан-

ников»                                                                                                                                             

Форма проведения: круглый стол 

3.1 Анализ выполнения решения  Старший  



предыдущего педагогического совета.           

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

3.2 Итоги тематического контроля по 

данному вопросу. 

заведующая 

Шестакова Е.С. 
 

3.3 Выступление «Развитие речи детей 

дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента» 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

3.4 Выступление «Игровые технологии в 

речевом развитии воспитанников» 

Нестерова Л.Ю.  

3.5 Сообщение «Геймификация – игровая 

практика в речевом развитии воспи-

танников» 

Мальцева Н.Л.  

3.6 Выступление «Организация работы по 

развитию речи в ДОУ с детьми раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»  

Маренкова О.А.  

3.7 Презентация «интеллект-карт» и 

«лэпбуков», изготовленных педагогами 

для работы с дошкольниками 

Подрядчикова 

М.В., 

Козлова Л.В. 

 

3.8 Сообщение «Нетрадиционные формы 

работы по речевому развитию с 

воспитанниками с ОВЗ» 

Свиридова Д.В.  

3.9 Сообщение «ИКТ и КЕЙС-технологии 

в работе над развитием речи детей» 

Копытина Г.Н.  

3.10 Анализ итогов смотра-конкурса 

«Оформление центров речевого 

развития» 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

3.11 Анализ анкетирования родителей 

(законных представителей) «Речевое 

развитие дошкольников» 

 

3.12 Отчёт по ППО Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

3.13 Принятие проекта решения педсовета Педагоги ДОУ  

3.14 Задания педагогам:  

 - Подготовить: 

♦ вопросы для анкетирования 

родителей (законных представителей) 

«Речевое развитие дошкольников»; 

♦ критерии к смотру-конкурсу 

«Оформление центров речевого 

развития» 

Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

 

- Разработать буклеты, памятки с 

рекомендациями по теме педагоги-

ческого совета                                     

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

- Пополнить центры речевого развития  

Педагоги ДОУ 
 

- Оформить                                                

♦ уголок для родителей по данной теме 
 

- Изготовить: 

♦ логопедическое пособие «Речевые 

подушечки»; 

♦ игру «Я учусь читать» 

Учителя-

логопеды 
 

- Изготовить: 

♦ игры по развитию речи  

Воспитатели 

младших и 
 



средних групп 

♦ игры по развитию речи: 

*ориентировка в пространстве 

(предлоги на, за, под, перед и др.); 

*«Буквы-половинки»; 

♦ пособие (мнемотаблицы) «Кубики-

говорушки»; 

♦ оформить альбомы творческих 

рассказов с рисунками 

 Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

- Изготовить игру «Солнышко 

речистое» 

Педагоги-

психологи 
 

- Изготовить игру «Угадай по тени вид 

спорта» 

Инструктор по 

ФК 
 

4 Педсовет № 4 «Перелистывая страницы учебного года. Оценка деятельности 

педагогического коллектива за 2022-2023 учебный год».                                               

Форма проведения: педсовет-церемония 

4.1 Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

4.2 Анализ выполнения задач годового 

плана работы  

заведующая 

Шестакова Е.С. 
 

4.3 Качество выполнения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированной образовательной 

программы, программ по 

дополнительным образовательным 

услугам, рабочих программ педагогов. 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

4.4 Результативность работы ДОУ в 

учебном году: уровень развития детей, 

уровень профессиональной 

компетентности педагогов, 

удовлетворенность 

родителей работой ДОУ. Основные 

направления работы ДОУ на 

следующий учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

4.5 Творческие отчеты педагогов ДОУ. Педагоги ДОУ  

4.6 Обсуждение плана на летний 

оздоровительный период                                                   

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

4.7 Отчёт по ППО  

4.8 Анализ выполнения решений 

педагогических советов в течение года         

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

4.9 Анкетирование педагогов ДОУ Педагоги-

психологи  
 

4.10 Принятие проекта решения педаго-

гического совета 

Педагоги ДОУ  

 

 

 

 

 



2. Коллективные просмотры 

 
№ п\п мероприятие сроки исполнители отметка о 

выполнении 

1. «Поддержка детской инициативы в процессе ранней профориентации»                                        

1.1 

Имитационное занятие 

«Знакомство с профессией - 

стоматолог» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Нестерова Л.Ю.  

 1.2 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»    

Шупарская Е.И.  

 1.3 ООД по познавательному 

развитию дошкольников 

«Ознакомление с профессией 

повар» 

Мальцева Н.Л.  

2. «Игровые технологии и геймификация в речевом развитии воспитанников»                   

2.1 ООД по развитию связной речи с 

элементами ТРИЗ 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Корнева Ю.А. 

 

 

2.2 

 

Организация игровой 

деятельности с детьми старшей 

группы по направлению речевое 

развитие 

Полухина Н.С.  

2.3 ООД «Путешествие в страну 

Речевичок» 

Красильникова О.Н.  

 

3.Смотры – конкурсы, конкурсы 

 
Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные  

Конкурсы в рамках реализации 

мероприятий городской воспитательной 

акции 2022-2023 учебного года 

В течение года Старшие воспитатели,  

педагоги ДОУ 

Конкурс художественного творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Конкурс: поделки из природного материала 

«Дары осени» 

Конкурс логотипов городской 

воспитательной акции 2022-2023 учебного 

года 

Октябрь Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Интеллектуальный конкурс «Не зевай – на 

вопросы отвечай» 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста, старшие 

воспитатели 

 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…» (в том числе для детей с 

ОВЗ) 

Конкурс кормушек «Птичья столовая» Декабрь Воспитатели групп 

совместно с 

родителями 
Конкурс «Креативный Новый год»  

Конкурс творческих работ «Вместо ёлки – 

букет…» 



Смотр-конкурс на лучшее оформление 

зимних участков «Снежный городок» 

Январь 

 

Литературно-художественный конкурс 

«Юные таланты». 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Оформление центров 

речевого развития» 

Февраль Педагоги ДОУ, 

старший воспитатель 

Денежкина О.П. 

Конкурс на лучшую загадку, сочинённую 

детьми 

Воспитатели групп 

Конкурс «Я б актером стать хотел» Март Воспитатели групп  

Смотр-конкурс «Огородные фантазии»  

 

Апрель 

Воспитатели групп 

 Музыкальный 

руководитель 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Конкурс на лучшее оформление цветочной 

клумбы  

 

 

 

Май 

Воспитатели групп 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Конкурс чтецов «Поэзия подвига» Старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Конкурс театрализованных миниатюр «В 

гостях у сказки» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Конкурс фотографий «Отдыхаем всей 

семьёй» 

Воспитатели групп 

 

4. Тематические выставки 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Выставка творческих работ 

детей «Летнее ассорти» 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

2 Выставка семейных 

фотографий «Мои родители 

- первоклассники» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

3 Выставка художественного 

творчества «Дары осени» 

(рисунки, макеты, поделки 

из природного и бросового 

материала) 

 

4 Выставка детского 

творчества 

Воспитанники 

младших групп 
 



5 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый детский сад» 

Воспитатели групп 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

6 Фотовыставка «Выходной 

день в моей семье» 

октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

7 Выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных 

Воспитатели групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 8 Фотовыставка «Папа и 

дедушка» Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9 Выставка работ «Любимые 

герои мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

10 Выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

национальному костюму, 

природе России 

ноябрь Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

11 Выставки рисунков 

«Загляните в мамины 

глаза…» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

12 

 

 

Выставка рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

январь 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

13 Фотовыставка «Папа и 

дедушка – солдаты» 

февраль  

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 

 

14 Выставка детских рисунков 

«Портрет любимой 

мамочки» 

март  

15 Выставка семейного 

творчества «Дорога в 

космос» 

 

 

 

апрель 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

16 Выставка детских работ 

«Весна стучит в окно» 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

17 Выставка детского рисунка 

«Родная планета» 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста, младших, 

средних групп 

 

18 Выставка «Весенняя 

фантазия» 

Воспитатели 

младших групп 
 

19 Выставка книг, изготовлен-

ных руками детей 

20 Выставка работ «Мир – 

глазами детей!» 

май Воспитатели 

группы раннего 

возраста, младших, 

средних групп  

 

21 Выставка рисунков ко дню 

Победы «Они сражались за 

Родину» 

 



22 Фотовыставка «Вчера-

сегодня-завтра» 

Воспитатели 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

23 Творческая выставка 

детских работ «Азбука» 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

24 Фотовыставка «Отдыхаем 

всей семьёй» 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 

 

5. Накопление, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта. 

 

Накопление 

«Использование сенсорных ковриков в работе по коррекции речевых 

нарушений у детей с ОВЗ» - воспитатель Гуляева И.В. 

 

Обобщение 

- «Формирование творческой личности средствами театральной деятельности 

в рамках реализации ФГОС ДО» - воспитатель Корнева Ю.А. (апрель 2022) 

Внедрение 

- «Использование модельных схем и опорных картинок в речевом развитии 

детей дошкольного возраста» - учитель-логопед Козлова Л.В.  

 

6. Творческая группа 

 

6.1. Состав творческой группы (далее – ТГ): 

1. Денежкина О.П. – старший воспитатель, председатель ТГ 

2. Хрипункова Е.Н. – старший воспитатель 

3. Гуляева И.В. – воспитатель первой квалификационной категории 

4. Красильникова О.Н. - воспитатель высшей квалификационной категории 

5. Подрядчикова М.В. - воспитатель высшей квалификационной категории 

6. Браснуева А.В. – педагог-психолог 

7. Козлова Л.В. – учитель-логопед 

6.2. План работы творческой группы (См. приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 
  1.Семинары. 

 
№ 

П\П 

Мероприятие сроки исполнители отметка о 

выполнении 

1. 

 
Тема: «Система работы ДОУ по формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДО» 

Форма проведения: «устный журнал». 

1.1. 

 Сообщение «Этапы, формы и методы 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 

1.2. Сообщение «Формирование 

патриотических чувств у 

дошкольников средствами 

краеведческой деятельности» 

Шупарская Е.И.  

1.3 Сообщение «Взаимодействие ДОУ и 

семьи по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Полухина Н.С.  

1.4 Сообщение из опыта работы 

«Современные подходы к гражданско-

патриотическому образованию в ДОО» 

Гуляева И.В.  

1.5 Выступление «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды по 

патриотическому воспитанию» 

Морозова Н.В. 

 

 

1.6 Задания педагогам  

- Подобрать методическую литературу 

по рассматриваемому вопросу 

 Старшие 

воспитатели 

Денежкина О.П., 

Хрипункова Е.Н. 

 

- Оформить уголок для родителей по 

данной теме   

Педагоги ДОУ  

- Пополнить материалами и пособиями 

центры патриотического воспитания 

дошкольников  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

- Изготовить: 

♦ лэпбук «Моя родина – Россия»; 

 

♦ кубик Блума «Россия» Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

2 Тема: «Творческий педагог - творческие дети» 

Форма проведения: семинар - практикум 

 

2.1 

 

Теоретическая часть 

Сообщение «Развитие творческого 

самовыражения в процессе 

эстетического восприятия 

окружающей среды» 

 

 

М 

А 

Р 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П 

 



2.2. Сообщение «Организация 

деятельности с дошкольниками, 

имеющими творческие способности» 

Т 

 

Корнева Ю.А.  

2.3 Сообщение из опыта работы 

«Способные дети от рождения или в 

процессе развития?» 

Лукинских И.О.  

2.4 Сообщение «Использование 

театрализованных игр для развития 

творческих способностей детей» 

Зайцева Н.Н.  

2.5 Выступление «Творчество ребёнка с 

нарушениями речи, её проявления» 

Зубкова Е.Г.  

 

2.6 

Практическая часть:          

♦нетрадиционные техники изобрази-

тельной деятельности. 

 

Андреева Н.А. 

 

2.7 Задания педагогам  

Педагоги ДОУ 

 

- 

 

Подготовить буклеты, памятки для 

родителей по данной теме 

- Изготовить: 

♦ журнал-постер «Растим творческую 

личность» 

 

 

2. Мастер – класс. 

 
№ п\п мероприятия сроки ответственные отметки о 

выполнении 

1 «Развитие творческих способностей детей посредством использования приема 

«Тантамарески» 

1.1 Ознакомление участников 

мастер – класса с основными 

приёмами и методами работы, 

которые будут 

демонстрироваться. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Мещерякова Н.Н. 

 

1.2 Демонстрация видеоматериала  

1.3 Дискуссия между участниками 

мастер – класса и педагогом по 

данной проблеме 

 

1.4 Заключительное слово  

 

3. Консультации 
 

№ 

п/п 

Тема консультации Срок Ответственные 

1. «Ознакомление с тряпичной куклой, как средство 

приобщения дошкольников к народной культуре» 

Сентябрь Денежкина О.П. 

2.  «Возможности использования полифункцио-

нальных игр в познавательном развитии 

дошкольников» 

Сентябрь Гуляева И.В. 

3. «Развитие психоэмоциональной сферы детей ран-

него возраста в процессе игр с водой и песком с 

использованием нетрадиционного дидактического 

материала» 

Октябрь Маренкова О.А. 

4. «Вопросы нравственного воспитания и разви- Октябрь Корнева Ю.А. 



вающей стороны технического творчества детей 

дошкольного возраста» 

5. «Развитие поисково-исследовательской деятель-

ности дошкольников в процессе эксперименти-

рования» 

Ноябрь Мещерякова 

Н.Н. 

6. «Формирование дружеских взаимоотношений в 

детском коллективе» 

Ноябрь Воробьёва О.Ю. 

7. «Использование игровых технологий при формиро-

вании математических представлений у дошколь-

ников» 

Ноябрь Подрядчикова 

М.В. 

8. «Использование инновационных технологий в про-

цессе развития речи у детей дошкольного возраста» 

Декабрь Шупарская Е.И. 

9. «Сноубук как новое образовательное средство для 

дошкольников» 

Декабрь Морозова Н.В. 

10. «Конструкторы «LEGO», как полифункциональное 

и трансформируемое средство образовательной 

среды» 

Январь Копытина Г.Н. 

11. «Айрис фолдинг и развитие детей» Январь Нестерова Л.Ю. 

12. «Знакомство с символами, и формирование понятий 

как способ развития мышления» 

Февраль Борисова Ю.Г. 

13. «Использование кинетического песка в работе с 

детьми с ОВЗ для развития речи и повышения 

познавательной активности» 

Февраль Свиридова Д.В. 

14. «Новая философия сотрудничества детского сада с 

семьей в условиях коррекционной работы в ДОУ» 

Март Красильникова 

О.Н. 

15. «Народная игрушка – как памятник духовной и 

материальной культуры русского народа» 

Март Мальцева Н.Л. 

16. «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в продуктивных видах 

деятельности» 

Март Андреева Н.А. 

17.  «Лэпбук как разновидность проектной деятельности 

в работе дошкольного учреждения» 

Апрель Полухина Н.С. 

18. «Формирование коммуникативных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста через общение с 

природой» 

Апрель Зайцева Н.Н. 

19. «Организация комплекса мероприятий, направ-

ленных на развитие творческих способностей 

младших дошкольников посредством игровых 

приемов» 

Апрель Федоренко А.А. 

20. «Инновационные подходы к организации разви-

вающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

как формы социализации ребенка» 

Май Воспитатель 

21. «Игры как средство экологического воспитания» Май Маринич Т.П. 

22. «Создание психологического комфорта для детей и 

их родителей при поступлении ребенка в дошколь-

ное учреждение» 

Май Хрипункова 

Е.Н. 

 

 

 

 



3.1. Консультации узких специалистов 

 
№ 

п/п 

Темы консультаций Срок 

проведения 

Ответственный 

1. «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2. «Роль развивающих музыкальных игр в развитии 

чувства ритма и коммуникативных черт характера 

дошкольников» 

октябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

3. «Интонационная выразительность как средство 

коммуникации детей с ТНР в соответствии с ФГОС 

ДО» 

ноябрь Учитель-логопед  

4. «Развитие координации движений у детей старшего 

дошкольного возраста в играх и упражнениях с 

мячом в рамках терренкура» 

январь Мамедова С.В. 

5. «Инновационные технологии: игры на каждый день в 

логопедической работе» 

февраль Учитель-логопед 

Козлова Л.В. 

6. «Использование дидактических игр, как средство 

формирования дружеских отношений у 

дошкольников, на логопедических занятиях» 

март Учитель-логопед 

Зубкова Е.Г. 

7. «Использование кинезиологических игр, упражнений 

и сказок в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

апрель Лукинских И.О.  

8. «Песочная игротерапия и плассотерапия как форма 

здоровьесбережения дошкольников» 

май Браснуева А.В. 

 

4. «Школа молодого воспитателя» 

     (См. приложение) 

5.Совершенствование работы с кадрами: 

- использовать новые формы работы по повышению уровня    

профессионального мастерства педагогов; 

 - совершенствовать механизм подбора кадров с учётом миссии, целей и 

задач ДОУ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Совещания при заведующей ДОУ 

 
№ 

п/п 

          Мероприятия Сроки Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. 

 

1.Результаты приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

2.Итоги летней оздоровительной 

работы. Анализ работы 

по сохранению и укреплению 

здоровья за ЛОП. 

3. Организация работы ДОУ в 

2022-2023 учебном году 

- Расстановка кадров 

- Итоги комплектования групп 

- Организация контрольной 

деятельности 

4.О подготовке ко Дню знаний. 

5. Организация работы по 

профилактике ДДТП. 

6. Обсуждение плана работы на 

2022–2023 учебный год. 

 

 

Август 

 

 

заведующая 

Шестакова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

 

2. 

 

1. Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Анализ адаптации вновь 

поступивших детей и коррекция 

физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ 

3. Анализ заболеваемости детей за 

летний оздоровительный период 

4. Итоги производственного 

контроля. 

Сентябрь 

 

 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

Денежкина О.П.,  

воспитатель 

Гуляева И.В. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1. О ходе работы по подготовке 

здания и помещений к 

зимнему периоду. 

2.Обеспечение качественного 

детского питания в ДОУ 

3. Обследование безопасности. 

4.Соблюдение требований охраны 

труда, ТБ и ПБ в ДОУ. 

5.Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

6. Итоги оперативного и 

производственного контроля. 

Октябрь  

 

 

 

 

Заведующая, 

старшие 

воспитатели,  

воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

младшие 

воспитатели, 

калькулятор, 

председатель 

ПК  

 

4. 

 

1. Профилактика травматизма 

(соблюдение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей) 

2.Соблюдение требований 

СанПиН в образовательном 

процессе 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н., 

воспитатель 

Гуляева И.В., 

заместитель 

заведующей 

Фатуллаева А.Ш. 

 



5. 

 

 

 

 

1.Подготовка к новогодним 

праздникам: педагогическая 

работа, оформление групп, 

коридоров, обеспечение 

безопасности при проведении. 

Утверждение графика утренников 

2.Рассмотрение и согласование 

графика отпусков работников на 

2022 год  

3. Обсуждение плана ремонтных 

работ на 2023 год 

4. О работе ДОУ в праздничные 

дни. 

Декабрь 

 

 

Заведующая, 

старшие 

воспитатели, 

председатель 

ПК 

 

6. 

 

 

1. Анализ исполнения сметы за 

2022 год 

2. Анализ заболеваемости детей за 

2022 год, анализ посещаемости. 

3.Выполнение Соглашения по 

охране труда. 

4.Итоги оперативного и 

производственного контроля. 

Январь 

 

 

Заведующая, 

старшие 

воспитатели, 

председатель 

ПК  

 

7. Итоги рейда комиссии по ОТ по 

санитарному состоянию 

ДОУ 

Февраль заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Фатуллаева А.Ш.,  

старший 

воспитатель 

Денежкина О.П., 

воспитатель 

Гуляева И.В. 

 

8. 

 

1.Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка в ДОУ. 

2.Итоги рейда комиссии по ОТ по 

санитарному состоянию 

ДОУ. 

3. Взаимодействие ДОУ с 

социумом. 

4. Реализация плана по усилению 

антикоррупционной политики. 

Март  

 

Заведующая, 

старшие 

воспитатели, 

председатель 

ПК 

 

9. 1.О готовности учреждения к 

проведению работ по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

2. Обследование здания на 

соответствие правилам 

пожарной безопасности 

Апрель  Заведующая, 

старшие 

воспитатели, 

председатель 

ПК 

 

10. 

 

1. Планирование летней 

оздоровительной кампании.  

Инструктаж о работе с детьми в 

летний период, о предупреждении 

травматизма. 

2.Соответствие территории ДОУ 

требованиям ТБ.  

3. О переводе ДОУ на летний 

Май Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П., 

воспитатель 

Гуляева И.В. 

 



режим работы  

4.О готовности к проведению 

текущего ремонта помещений. 

Организация работ по 

благоустройству ДОУ. 

5. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) 

психологической готовности детей 

к школьному обучению  

6.Итоги оперативного и 

производственного контроля.  

11. 1. Санитарное состояние 

помещений игровых площадок и 

территории ДОУ. 

2. О соблюдении инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей в летний период. 

3.Организация питания в летний 

оздоровительный период 

4. Организация досуга детей.  

5. Организация работы по 

профилактике ДДТП. 

6.Организация работы с детьми 

раннего возраста в летний 

оздоровительный период 

Июнь-

июль 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

Денежкина О.П., 

воспитатель 

Гуляева И.В.,  

педагоги-

психологи, 

младшие 

воспитатели, 

калькулятор, 

председатель 

ПК 

 

 

IV. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Мониторинги 

 - динамика здоровьесбережения детей в условиях ДОУ; 

 - внутренний мониторинг качества образования ДОУ. 

2. Контроль. 

(см.план «Внутрисадовского контроля» в приложении). 

 

V. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 
Мероприятия Сроки Исполнители 

Утверждение плана мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции 2022-2023 учебного года 

сентябрь Заведующая, 

старшие 

воспитатели Утверждение плана мероприятий по реализации 

проектов системы образования в 2022-2023 учебном 

году 

Реализация плана мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции 2022-2023 учебного года 

в течение года 

Реализация плана мероприятий по реализации 

проектов системы образования в 2022-2023 учебном 

году 

Подбор и оформление консультационного материала, 

наглядной информации для педагогов и родителей 

(законных представителей). Обновление 

информационных стендов учреждения 

по мере 

поступления 

Старшие 

воспитатели 

Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих конкурсах: 

«Спешите участвовать», «Объявляется конкурс». 

в течение года 



Разработать рекомендации:  

- «Преемственность детского сада и семьи по 

физическому воспитанию» 

- «Познавательное развитие дошкольников в практи-

ческой деятельности» 

в течение года  

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 
Подготовка презентаций к аттестации педагогических 

работников, педагогическим советам, методическим 

пятиминуткам 

в течение года 

Разработать положение по проведению смотров-

конкурсов согласно годового плана работы.  

в течение года 

Координационная работа творческой группы  

 

ноябрь 

 

Консультация «Организация образовательного 

процесса с детьми в период эпидемиологического  

неблагополучия» 

Разработка плана-задания для проведения тематичес-

кой проверки 

Старший 

воспитатель 

Денежкина О.П. 

Проведение индивидуальных консультаций с 

аттестующимися педагогами.  

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Подобрать методическую литературу и наглядный 

материал для педагогического совета № 2 

 

октябрь 

Разработать вопросы для деловой игры с педагогами 

Подборка методических материалов по эффективному 

использованию имеющегося интерактивного 

оборудования 

ноябрь 

Методическая пятиминутка (см. план – приложение 12) 

Индивидуальное консультирование молодых 

специалистов по темам самообразования (определение 

перспектив «выхода» работы) 

 

 

декабрь 

Оформление банка интернет-ресурсов для педагогов, 

детей и родителей (законных представителей) 

Обновить развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствие с принципами и требованиями 

ФГОС ДО: оформлять игровые центры во всех группах 

с учетом их содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности.  

в течение года Заведующая, 

старшие 

воспитатели 

 

Пополнение медиотеки методического кабинета.  

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать буклет «Воспитание нравственно-волевых 

качеств у дошкольников» 

Подготовка материала к проведению педагогического 

совета № 3  

Подготовка буклета для педагогов «Современные 

подходы к формированию знаний детей дошкольного 

возраста об окружающем мире как средство развития 

коммуникативных навыков» 

Разработать вопросы для анкетирования родителей 

(законных представителей)  

Изучение профессиональных затруднений и интересов 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

Февраль 

Разработать памятку для педагогов «Использование 

пальчиковых игр, основанных на малых фольклорных 

Старший 

воспитатель 



формах для развития речевых навыков» 

 

Хрипункова 

Е.Н. 

Методическая пятиминутка (см. план – приложение 12) Старшие 

воспитатели 

 
Оформить рекомендательные буклеты, памятки 

«Совершенствование работы по познавательному и 

речевому развитию воспитанников через проектную 

деятельность», «Организация деятельности ДОУ по 

профилактике дорожного травматизма», «Поговорим 

на равных» 

 

март 

Изучение и обобщение опыта работы педагогов в течение года 

Подготовить проект плана работы на летний оздоро-

вительный период 

 

 

 

 

Май 

 

Старшие 

воспитатели 

 Методическая пятиминутка (см. план – приложение 12)  

Изучение удовлетворенности родителями 

предоставляемыми образовательными услугами (в том 

числе дополнительными). 

Старший 

воспитатель 

О.П. Денежкина 

Организация тьюторского сопровождения молодых 

педагогов, системы наставничества в ДОУ 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 Оказание методической помощи воспитателям в 

разработке рабочих программ, календарных планов 

воспитательной работы в группах в соответствие 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

Май Оформление анализа и оценки деятельности ДОУ за 

учебный год, реализации годового плана 

Отчеты по самообразованию педагогов Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОУ 
Мониторинг запросов родителей (законных 

представителей) на оказание образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.Тематические мероприятия и праздники. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия (мероприятия * 
проводятся с каждой группой 

отдельно) 

Сроки Исполнители 

(мероприятия 

☻проводятся в каждой 

группе отдельно) 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Тематическое занятие «День 

знаний» 

сентябрь воспитатели групп 

детей 4-6 лет☻ 

 

Тематическое развлечение «1 

сентября» (праздник умных 

дошкольников) * 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 6-8 лет 

 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (День безопасности 

в ДОУ) * 

сентябрь музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет 

 

3 День воспитателей и всех 

дошкольных работников 

воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет☻ 

 

4 День единых действий (старт 

городской воспитательной акции 

2022-2023 учебного года) * 

октябрь заместитель 

заведующей, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп  

 



5 Международный день пожилых 

людей (01.10) 

октябрь воспитатели групп 

детей 5-8 лет☻ 

 

6 Международный день музыки* 

(01.10) 

октябрь музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 5-8 лет 

 

7 Всемирный день животных 

(04.10) 

октябрь воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет☻ 

 

9 День отца (16.10) октябрь воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

10 Фольклорное развлечение 

«Осенины»* 

октябрь музыкальные 

руководители 

 

11 Международный день анимации 

(28.10) 

октябрь воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

12 День народного единства (4.11) ноябрь воспитатели групп 

детей 5-8 лет☻ 

 

13 Всемирный день науки (10.11) ноябрь воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

14 Всемирный день доброты 

(13.11)* 

ноябрь воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет 

 

15 Тематическое мероприятие 

«День толерантности»* (16.11) 

ноябрь музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 5-8 лет 

 

16 Неделя здоровья ноябрь воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет ☻ 

 

17 День Матери (тематическое 

мероприятие)* 

ноябрь музыкальные 

руководители 

 

18 Акция «Покормите птиц зимой» декабрь воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет ☻ 

19 День неизвестного солдата 

(03.12) 

декабрь воспитатели групп 

детей 5-8 лет☻ 

 

20 Международный день инвалидов 

(03.12) 

декабрь воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет ☻ 

 

21 Международный день прав 

человека (10.12) 

декабрь воспитатели групп 

детей от 3-8 лет☻ 

 

22 День Конституции РФ (12.12) декабрь воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

23 Новогодний праздник «Чудеса 

Деда Мороза» (тематическое 

занятие) * 

декабрь музыкальные 

руководители 

 

24 Фольклорный праздник «Пришла 

Коляда, отворяй ворота» * 

январь музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 5-8 лет 

 

25 День заповедников и 

национальных парков (11.01) 

январь воспитатели групп 

детей 5-8 лет☻ 

 

26 «Выше, сильнее, быстрее» малые 

зимние олимпийские игры* 

февраль инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

детей 5-8 лет 

 

27 День российской науки (08.02) февраль воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 



28 Неделя игр и игрушек февраль воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет ☻ 

 

29 Всемирный день проявления 

доброты (17.02) 

февраль сотрудники ДОУ, 

родители (законные 

представители) ☻ 

 

30 Международный день родного 

языка (день памяти Пушкина 

А.С.) (21.02)  

февраль воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

31 «А ну-ка, папы» ко Дню 

защитника Отечества 

(тематическое мероприятие) * 

февраль музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет  

 

32 Русская Масленица (масленичная 

неделя (13.02-17.03.2022) * 

февраль музыкальные 

руководители 

 

33 «Мамочка милая, мама моя…»* март музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 4-8 лет 

 

34 

 

Экологическое путешествие: 

- Всемирный день Земли  

- Всемирный день воды  

март 

 

воспитатели групп 

детей 5-8 лет☻ 

 

 

35 Всемирный день театра (27.03) * март музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 1,5-8 лет 

 

36 Фольклорные развлечения 

«Приди, весна ясная, приди, 

весна красная!»* 

март музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 3-8 лет 

 

37 День смеха * апрель музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 3-8 лет 

 

38 Международный день птиц апрель воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

39 Международный день детской 

книги (02.04) 

апрель воспитатели групп 

детей от 1,5-8 лет☻ 

 

40 Всемирный день здоровья* апрель инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 1,5-8 лет 

 

41 День космонавтики  апрель воспитатели групп 

детей от 3-8 лет ☻ 

 

42 День экологических знаний 

(15.04) 

апрель воспитатели групп 

детей от 3-8 лет ☻ 

 

43 

 

Неделя экологических знаний 

- День подснежника (19.04) 

- Природоохранная акция 

«Чистый город – чистая планета» 

апрель 

 

воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

44 Международный день Земли* музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 5-8 лет 

 



45 Фольклорное развлечение 

«Приди, весна ясная, приди, 

весна красная!* 

апрель музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей 1,5-3 лет 

 

46 День пожарной охраны (30.04) апрель воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

47 Музыкальная гостиная «Песни, с 

которыми мы победили» * 

май 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 5-8 лет  

 

48 Флешмоб «От нас, не видевших 

войны» * 

май музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 5-8 лет 

 

49 Квест-игра «Секретное 

донесение» (спортивное 

развлечение) * 

май инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

детей от 5-8 лет 

 

50 Международный день семьи 

(15.05) * 

май инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 1,5-8 лет 

 

51 Международный день музеев 

(18.05)  
май воспитатели групп 

детей от 4-8 лет☻ 

 

52 Финал городской 

воспитательной акции * 

май музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

детей от 5-8 лет 

 

53 День славянской письменности и 

культуры (24.05) 

май воспитатели групп 

детей от 5-8 лет☻ 

 

54 «До свидания, детский сад» 

(выпускной бал)* 

май музыкальные 

руководители 

 

 

VII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

(см.  Приложение к программе «Мы -  одна семья») 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

-организовать покраску мелких форм оборудования участка; 

- обновить разметку площадки по обучению правилам дорожного движения; 

-привести чистый речной песок. 

3. Контроль за организацией питания. 

IX. РАБОТА С ОУ 

(см. «План работы по преемственности ДОУ и ОУ № 21 г. Липецка»). 

X. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

♦ Отделом надзорной деятельности г. Липецка Управления государственного 

пожарного надзора Главного Управления по делам ГО и ЧС Липецкой области: 

- план совместной работы по предупреждению пожароопасных ситуаций (см. 

приложение). 

♦ О ГИБДД УМВД России по г. Липецку: 



- план совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (см. приложение). 

XI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. План работы «Школы молодого воспитателя». 

2. План работы «Школы младшего воспитателя»         

3. План работы по преемственности ДОУ и ОУ № 21 г. Липецка. 

4. План совместной работы отдела надзорной деятельности г. Липецка         

Управления государственного пожарного надзора с ДОУ № 101 г. Липецка. 

5. План совместной работы сотрудников ДОУ № 101 и О ГИБДД УМВД России 

по г. Липецку. 

6. План работы творческой группы. 

7. План «Внутрисадовского контроля». 

8. План методических пятиминуток. 

9. План взаимодействия медицинской сестры и педагогов ДОУ (дети с ОВЗ, дети 

– инвалиды) 

10. План взаимодействия медицинской сестры и педагогов ДОУ (группы 

компенсирующей направленности). 

11. План работы с одаренными детьми. 

12. План мероприятий городской воспитательной акции 2022-2023 ученого года. 

13. План мероприятий по реализации проектов системы образования в 2022-2023 

учебном году. 
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