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Блок I Введение 
1.1 Аналитический отчёт о результативности методической работы МКДОУ д/с № 331 в 2021/22 учебном году и планирование 

методической деятельности на 2022/2023 учебный год 

1. Кадровая характеристика педагогических и руководящих работников (данные на конец учебного года)  

 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

города Новосибирска «Детский сад № 331 комбинированного вида» 

Краткое наименование в соответствии с уставом МКДОУ д/ с 331 

Адрес, телефон, эл. почта Степная, 17 т. 343-78-78 ds_331@edu.ru Тульская, 270/6 т.343-90-10 

ФИО руководителя, образование, стаж в должности, 

квалификационная категория 

Титкова Ирина Викторовна, высшее, 18 лет, высшая 

ФИО старшего воспитателя, образование, стаж в должности, 

квалификационная категория 

Миронова Светлана Петровна, высшее, 11 лет, высшая  

Коваленко Любовь Борисовна, высшее, 12 лет, высшая 

 

1.1. Характеристика педагогических работников по образованию и педагогическому стажу 

 

  

Всего педагогических работников (включая старшего воспитателя и 

всех узких специалистов) 

54 

Из них: Образование 

С высшим педагогическим образованием (квалификация дошкольная 

педагогика и психология) 

15 

С высшим педагогическим образованием (недошкольное) 25 

С высшим непедагогическим образованием 4 

Со средним профессиональным образованием (пед. колледж) 9 

Со средним профессиональным образованием (непедагогическое) 1 

Педагогический стаж: 

0 – 3 года 10 

3 – 5 лет 6 

5 – 15 лет 25 

15 – 25 лет 8 

От 25 лет и более 5 

 

 1.2. Характеристика педагогических работников по возрасту 

 Человек  Процент от общего Из них женщин Из них мужчин 



количества работников 

Количество работников в 

возрасте до 25 лет  

5    

Количество работников в 

возрасте до 25-40 лет   

31    

Количество работников в 

возрасте до 40-55 лет 

16    

Количество работников в 

возрасте до 55-60 лет 

2    

Количество работников в 

возрасте до 60-65 лет 

-    

Количество работников в 

возрасте до 65-70 

-    

Количество работников в 

возрасте после 70 лет 

-    

 

 Средний возраст педагогических работников в ОУ 25-40 лет 

 1.3. Ведомственные и отраслевые награды сотрудников ДОО 

Название награды  Количество 

-Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени  - 

- Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

-Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» - 

-Нагрудный знак «Отличник народного образования» - 

 - Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 

- 

-Благодарность ---Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

- 

- Благодарность Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

 

 

 1.4. Аттестация педагогических работников ДОО  

 

Количество педагогических работников аттестованных в 2021/2022 учебном году Количество отказов в установлении аттестационной 

категории 

СЗД  I КК В КК I КК В КК 



4 3 9 - - 

 

 1.5. Организация работы с молодыми педагогами (стаж работы 0-3 лет)  

 Консультации:  «Планирование образовательного процесса» ,«Организация дошкольников в режимных моментах», «Содержание 

предметно-развивающей среды группы», «Формы работы с родителями».  Мастер-классы НОД.  Создание портфолио педагога. Школа 

молодого педагога. 

 

2. Реализация ООП ДОО 

Укомплектованность групп в ДОУ 

Общее количество групп в ДОУ    Примечания 

Из них общеразвивающей 

направленности: 

Количество групп  Количество детей  

Групп раннего возраста    4 104  

Вторая младшая группа 3 73  

Средняя группа 4 104  

Старшая группа 5 137  

Подготовительная группа 4 116  

Группа кратковременного пребывания    

Группа разновозрастная -     

Комбинированной направленности:    

Оздоровительной направленности 

(санаторные, ЧБД):  

   

Компенсирующей направленности 

(ТНР): 

2 42  

Специализированные группы:    

Общее количество детей 22 группы 576  

 

2.1. Основная Цель, задачи деятельности ДОО за год 

 

Цель: Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие 

различных форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи 
1. Продолжить реализацию инновационных подходов в экологическом образовании дошкольников и современных развивающих 

технологий. 



2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасность жизнидеятельности. 

3. Повышать педагогическую компетентность в вопросах создания условий необходимых для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности.  

2.2. Реализация ООП ДОО (указать какие ПООП ДО использовались в написании Программы) 

- Основной общеобразовательной программы "Успех" под редакцией Н. В.Фединой 

-  Парциальная программа "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Л. Б. Баряева, Т. 

В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной (Программа по преодолению общего недоразвития речи I , II и III-го уровня).  

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 

7 лет). Н. В. Нищевой. 

-Программа «Развитие речи», под редакцией О.С.Ушаковой, 2017. 

2.3. Реализация Программ 

2.3. Реализация Программ (выбранных и/или/ разработанных ДОО), отраженных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

№ 

п/п  

Образовательные области Парциальные образовательные программы и технологии 

 1  Нравственно-патриотическое воспитание в 

образовательном учреждении 

парциальная программа "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

2 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: программа и методические 

рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения. – М.: Дрофа, 2007. Занятия по правилам дорожного 

движения / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева. Под ред. Е. А. Романовой. 

– М.: Сфера, 2008. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. – М.: Сфера, 2008. 

3 Сопровождение детей с нарушениями речи в 

дошкольном учреждении 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет). Н. В. 

Нищевой. 

4 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 Пособие «Я и мое здоровье» Т.А.Тарасова. 

Л.С.Власова 

 

2.4. Обозначить приоритетное направление ДОО:  



Сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном учреждении;  

Нравственно-патриотическое воспитание в образовательном учреждении. 

 

2.5. Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников, формы работы (клубы, семейные 

консультации и т.п.), успешно ли реализуется данное направление. Удовлетворенность родителей качеством образовательного 

процесса в ДОО (результаты мониторинга, анкетирования и др.). 

Работа с родителями строится на основе перспективного планирования, разработанного воспитателями групп и специалистами ДОУ.  

В течение года старались внедрять интересные, продуктивные, нетрадиционные формы работы с семьёй (дистанционные мастер-классы, 

творческие конкурсы), специалисты вели индивидуальную консультативную работу по вопросам воспитания детей. 

 Совместно с родителями проводились Акции, спортивные флеш-мобы.  

Ведется активная пропаганда здорового образа жизни.  

Традиционными стали проекты «Цветущий сад», экологические акции: «Посади своё дерево», «Домики для птиц», социальные акции по 

сбору вторичного сырья (1 место по Ленинскому району), марафон, воспитывающий нравственно-патриотические чувства «Стихи о войне», 

«Окно Победы» в канун 9 МАЯ, акция «Посылка солдату».  

В детском саду грамотно организовано информационное пространство. Педагоги следят за эстетическим оформлением, содержание 

актуально и регулярно обновляется (нестандартные родительские уголки, отчётные фото-стенды, информационные ширмы, выпуск 

буклетов, памяток, рекомендаций).  

У детского сада имеется сайт в сети Интернет, который предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о  

методах воспитания и обучения дошкольников, жизни детского сада, страница в контакте с возможностью оставить свои отзывы о 

мероприятиях. 

 Для получения и обмена информацией, педагогами активно используются личные эл. почты, локальные сети.  

По результатам анкетирования (удовлетворённости качеством образовательного процесса) взаимодействие участников образовательного 

процесса в ДОУ можно считать удовлетворительным (89%).  

С целью укрепления взаимосвязи необходимо продолжить работу с родителями, используя новые нетрадиционные формы, направленные на 

активизацию их участия в ходе воспитательно-образовательного процесса. Включить родителей в творческую группу при планировании 

мероприятий на следующий учебный год. 

 

2.6. Дополнительное образование дошкольников. 

Педагогами детского сада ведется образовательная деятельность в рамках реализации части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений по пяти образовательным областям, оказываются дополнительные услуги (кружковая работа). 

№ 

п/п 

Название Цель кружка ФИО руководителя кружка 

1 "Бабочка» Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

использования нетрадиционной художественной техники 

Вяткина А.А.. 

2 "Мастерилка"  Формирование познавательных, творческих и художественных 

способностей детей в процессе продуктивной деятельности через 

Ловыгина Е.В. 



активизацию мелкой моторики 

3 "Пластилиновая 

ворона"  

Развитие мелкой моторики рук и творчества посредством работы с солёным 

тестом 

Шаталова О. Ф 

4 "Умелые ручки"  Развитие воображения и желания с удовольствием мастерить, работать с 

любым подручным материалом, выполнять своими руками симпатичные 

поделки так, чтобы и процесс и результат приносили радость и 

удовлетворение 

Богданова Т. В. 

Литвинова Т.М. 

5 "Фантазеры"  Развитие творческих способностей дошкольников посредством работы с 

природным бросовым материалом 

Ярёмко Е. А. 

 

6 "Юные 

фантазёры"  

Развитие художественно- творческих способностей дошкольников в 

процессе работы с различными материалами 

Пауль О.Ф. 

7 "Ритмическая 

мозаика» 

Формирование умения у детей владеть телом, укрепление мышц, развитие 

творческой двигательной активности 

Буренок С. Г., Минор А.С., 

Самылова И.А. 

8 Я стану сильнее»  Профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья детей Аносова Е. В., 

9 "Колокольчик", 

«Радуга звуков»  

Совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, 

развитие творческого потенциала ребёнка 

Наумова С. В., Васильцова О.В. 

10 "Театр для детей"  Формирование творческой личности ребёнка средствами театральной 

деятельности 

Готфрид А.М 

11 "Петрушка"  Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность 

Кривенчук Н. В. 

12 "Бабушкин 

сундучок"  

Формирование у детей дошкольного возраста "базиса культуры" на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры 

Некрасова А. В 

13 "Родничок"  Приобщение детей к духовно- художественным ценностям, созданным 

народом, к определенному образу мира, воспитание патриотизма 

Безверхих Л. Н. 

14 "Куборо  " Развитие логического мышления дошкольников Родина Т.Е 

15 "Давайте 

поиграем"  

Развитие коммуникативных способностей детей, эмоциональной и 

творческой активности 

Ишутина Е. И., Миронова С.П. 

16 "Читайка  " Развитие сенсорных областей: слуховой, зрительной и тактильной. Помочь 

детям почувствовать разницу между гласными и согласными, звонкими и 

глухими, твердыми и мягкими звуками 

Самохвалова Л.М. 

 

В этом учебном году детским садом заключены договоры аренды с учреждениями дополнительного образования, которые оказывают 

положительное влияние на художественно-творческое и физическое развитие детей:  



- «Открытый МИР» (английский язык), хореография  

- ИП «Экспонента» скорочтение и ментальная математика.  

-Спортивная секция «Активный ребёнок» 

- «Baby Split» художественная гимнастика 

 

2.7. Сотрудничество с социальными партнерами  

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

 Одновременно этот процесс: - способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми; - 

поднимает статус учреждения; - указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. В конечном итоге это и ведёт к повышению качества образования. 

Социальные партнёры Направление сотрудничества 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 

1 им. А.С. Макаренко  

 

Практическое обучение в ДОУ. Совместные мероприятия. 

«Мобильный планетарий» Обзорные тематические экскурсии «Астрономия для малышей» 

МКУК города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система им. И.А.Герцена, «Семейного 

чтения» 

Обзорные экскурсии, беседы, посещение праздников, выставок, участие в 

конкурсах, тематические мероприятия с детьми и педагогами, постоянно 

действующая библиотека для детей в детском саду. 

Центр истории развития Ленинского района Экскурсии, выставки, беседы, тематические мероприятия с детьми и 

педагогами. 

ГБУЗ Новосибирской области детская городская 

клиническая больница № 4 имени В. С. Гераськова, № 26 

Медицинский центр «Ласточка» 

Контроль за организацией прививочной работы, информационно-

консультативная помощь детям и родителям, обследование детей узкими 

специалистами. Профилактические осмотры, противоэпидемические 

мероприятия. Отслеживание динамики перехода из одной группы здоровья в 

другую. 

МАУДО «Детский автогородок» Организация деятельности по профилактике детского травматизма на дорогах, 

в быту. Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие 

в выставках, смотрах-конкурсах. 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Курсы повышения квалификации. Профессиональная переподготовка. 

Совместные мероприятия. 

Новосибирский Зоопарк  

 

Виртуальные экскурсии, конкурсы, беседы, тематические мероприятия с 

детьми 

Художественный музей Семейные экскурсии выходного дня, выставки, беседы, тематические 

мероприятия с детьми и педагогами 

Депутаты округа пополнение материально-технической базы ДОУ 



 

2.8. Работа по здоровьесбережению дошкольников. Какие программы реализуются (авторские, парциальные и др.) по данному 

направлению 

 • Рабочая программа руководителя физического воспитания детей дошкольного возраста.  

• Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016  

• Программа «Физическое воспитание в детском саду», Э.Я.Степаненкова  

• Программа формирования валеологической культуры у детей дошкольного возраста на основе региональной программы Е.В.Кирюхиной  

• Пособие «Я и мое здоровье» Т.А.Тарасова. Л.С.Власова 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура детского сада 

 

 Спортивный зал  

 Кабинет психолога  

 Логопедический кабинет 

 Психолого-логопедический 

 Спортивные уголки в группе   

 Уличные спортивные площадки 

 Другое зимний сад 
 

2.9. Условия для организации воспитания и обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Какие группы компенсирующей/комбинированной направленности функционируют в ДОО: 

 

Направленность 

компенсирующей/комбинированной 

группы (например: санаторная, 

ОДА, нарушение речи, ЗПР, 

нарушение зрения, нарушение 

слуха) 

Списочный состав 

детей (указать цифрой 

количество) 

Детей с заключением 

ПМПК 

Из них, детей, 

имеющих статус ОВЗ 

Количество детей 

инвалидов 

нарушение речи, ЗПР 92 92 90 4 

 

2.10. Организация работы в дистанционном формате 

Для работы с родителями используются: сайт д/с ds331.ru; контакт det.sad_331; созданы родительские группы Whats App. Педагоги 

размещают информацию: 

 Рекомендации для родителей по воспитанию и обучению детей  

 Интересные, полезные задания и игры  

http://www.ds331.ru/


 Презентации по теме  

 Дистанционное участие в конкурсах для дошкольников  

 Коррекционные тренировочные занятия с логопедом  

 Подбор сказок, стихов, песенок по тематике  

 Новости из жизни дошколят 

 

3. Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в районных, городских, областных, всероссийских 

мероприятиях по обмену опытом и повышению профессионализма в 2021/2022 учебном году 

Формат мероприятия  Дата Тема  Ф.И.О. 

выступающего/должность 

Районное МО ст.воспитателей  Установочный семинар для участников 

конкурса «Профессионал-2021» « Самоанализ 

педагогического мероприятия с детьми» 

Миронова С.П.-ст. воспитатель 

Районное МО педагогов 

 

 «Ярмарка педагогических идей в работе с 

детьми раннего возраста» стендовый доклад по 

теме Дидактические игры, направленные на 

развитие межполушарного взаимодействия 

«Паровозик с грузами» и «Вершки и корешки» 

Антоненко Т.Л.- воспитатель 

Районное МО педагогов 

психологов пед-психолог   

 

 «Нормативно-правовая документация педагога-

психолога ДОО» по теме: «Программа 

психолого-педагогического и музыкально-

игрового сопровождения процесса адаптации и 

развития детей раннего возраста в условиях 

ДОУ» 

Аносова Е.В. – педагог-психолог 

Районное МО педагогов  Мастер-класс «Использование пластичных 

материалов в работе с детьми» 

Шаталова О.Ф.-воспитатель 

Районное МО руководителей 

физического воспитания 

 

  «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОО» по теме «Развитие межполушарных 

взаимодействий с помощью нейроигр у детей 

дошкольного возраста» 

Самылова И.А.- рук. 

физ.воспитания 

Всероссийский конкурс 

 

 «Методические разработки педагогов» 

«Педагогические проекты» 

Аносова Е.В. – педагог-психолог 

Ломовцева М.В.- учитель-

логопед 

 



4. Участие ДОУ в профессиональных конкурсах, проектах и т.пр. 

Уровень Название конкурса Участники 

  Общее количество Дипломанты, лауреаты Победители 

городской Патриотическая Акция 

«Голос Победы» 

1 3 степень  

районный  фестиваль-конкурс 

“Радуга талантов“ в 

номинации “Вокальное 

творчество” 

1 Дипломант 

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 

 

областной марафон членов 

Профсоюза 

1  Победитель 

районный Признание 2022 1 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ  

районный «Внутренние источники 

совершенствования 

образовательной 

деятельности в ДОУ» 

1  Победитель 

районный «Логопедическое 

развлечение- 2022» 

3  Победитель 

 

Выводы  

В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, коррекционной работы с детьми, эффективной работы 

педагогического коллектива.  

Задачи воспитательно-образовательной работы в 2021-2022 учебном году реализованы, план воспитательно-образовательной работы 

выполнен.  

Достигнуты положительные результаты развития интегративных качеств и способностей детей, учтены индивидуальные возможности 

развития каждого ребёнка. 

 Методическая работа в ДОУ способствовала повышению качества воспитательно-образовательного процесса, эффективному 

использованию форм, методов и приёмов работы педагогов. 

Перспективы 

 Поиск новых социальных партнёров.  

Пополнение атрибутами, пособиями интерактивной развивающей среды в ДОУ и на территории. 

 

Основные задачи на следующий учебный год  

 Организовать образовательное пространство, направленное на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 
общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 



социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями; 

 Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 Обеспечить развитие педагогических подходов и технологий осуществления преемственности образования, направленных на 
формирование фундаментальных личностных компетенций дошкольника и учащегося начальной школы в соответствии с ФГОС До и 

НОО 

  

             Коваленко Л.Б., Миронова С.П., старшие воспитатели Телефон: 343-78-78; 343-90-10 

 

1.2. Методическая тема 

          Воспитание личности в условиях современной образовательной среды 

 

Цель и задачи ДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: 

Создать образовательное пространство, направленное на повышение качества дошкольного образования, для 

формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами, потребностями личности ребёнка и с учётом 

социального заказа 

Задачи: 

 Организовать образовательное пространство, направленное на непрерывное накопление ребёнком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями; 

 Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и психической безопасности, 

формированию основ безопасности жизнедеятельности; 



 Обеспечить развитие педагогических подходов и технологий осуществления преемственности образования, 

направленных на формирование фундаментальных личностных компетенций дошкольника и учащегося начальной 

школы в соответствии с ФГОС До и НОО 

 

     Блок II  Организационно - методическая работа 

1.3 Кадровое обеспечение 
Заведующий                 1 

Старший воспитатель 2 

Педагоги                      42 

Учитель - логопед       3 

Педагог -психолог       2 

Руководитель физического воспитания 2 

Музыкальный руководитель 2 

 

2.1 Тема месяца 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

 

«Осенний 

хоровод» 

 

«Золотая пора» 

 

«Безопасное 

детство» 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Коляда-коляда, 

отворяй ворота» 

 

 

 

 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

март апрель май июнь июль август 

 

«Весенняя 

капель» 

 

«Секреты 

галактики» 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Счастливое 

Лето» 

 

«Неизведанное 

рядом» 

 

«Краски Лета» 

 



 

 

2.2. Консультации для воспитателей 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Тема: 

Взаимодействие ДОУ с 

родителями по созданию 

развивающей среды в 

группе и на участке в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Цель: формирование 

педагогического 

партнерства между 

субъектами 

образовательного 

процесса, обеспечение 

открытости дошкольной 

образовательной 

организации. 

   Тема: 

Формирование интереса 

дошкольника к культурному 

наследию через искусство, 

музыку и народные праздники. 

Цель:Систематизировать знания 

педагогов об организации 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по 

вопросам духовнонравственного 

воспитания, средствами 

народной культуры 

февраль март апрель май июнь, июль, август 

Тема: 

Спорт и здоровье. 

Викторина для педагогов. 

Цель: Развивать 

творческий потенциал 

педагогов, их 

компетентность в 

вопросах ЗОЖ. Уточнить 

и углубить знания 

педагогов по 

здоровьесбережению, 

физическому 

воспитанию.  

 Тема: 

Представление проектов 

по краеведению. 

Цель: 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

 

 

 Тема:  

Собеседование с 

педагогами 

 

Организация работы в ЛОП. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 
Формирование 

основ безопасности дошкольников» 

 



 

 

2.3. Мастер-классы 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Тема: 

1.Единые требования к 

оформлению документов.  

2. Режим дня 

дошкольника. 

3. Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

4. Имидж группы 

Ответственные: 

старший воспитатель 

 

Тема: Многофункциональные 

пособия своими руками для 

оздоровления дошкольников. 

Цель: предложить педагогам 

варианты  

изготовления нестандартного 

оборудования по физкультуре. 

 

Ответственные: 

Руководитель физ воспитания, 

воспитатели 

 

Тема: Игровой стретчинг 

(растяжка) 

Цель: 

Познакомить с 

оздоровительной 

методикой игрового стретчинга 

и вариантами ее использования 

 
Ответственные: 
Руководитель физ воспитания, 

  

январь февраль март апрель Май 

Тема: 
Развитие тонкой ручной 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

посредством пластичных 

материалов. 
Цель: Показать важность 

работы по 

развитию мелкой моторики. 

Апробировать 

с педагогами несколько игр 

и упражнений.  (соленое 

тесто, глина, пластилин, 

хэнгам)  
Ответственные: 

Психолог, Логопед 

Тема: 

Развитие связной речи 

дошкольников 

Цель: Повысить уровень 

компетенции педагогов  

при формировании связной речи у 

детей 
Технологии: мнемотаблицы, 

карты Проппа, «волшебные 

колечки»… 
Ответственные: 
логопед, 

старший воспитатель 

Тема:  «Для самых дорогих» 

Цель: познакомить педагогов с 

вариантами и технологиями 

изготовления подарков для мам 

с дошкольниками 

 

 
Ответственные: 
Старший воспитатель 
воспитатели 

 Тема: 

Обсуждение проекта 

«Создание условий для 

безопасной 

двигательной 

активности 

дошкольников на 

территории ДОУ» 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

июнь, июль, август Изготовление атрибутов для подвижных игр 

«Выносные исследовательские лаборатории своими руками» 



2.4. Семинары 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Ярмарка. 

Тема: Представление 

летних проектов 

 Цель: презентация опыта 

работы педагогов по 

проектной деятельности. 

Оценка эффективности 

использования метода. 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Практикум 

Тема: «Осенний дождь». 

Цель: Ресурсный тренинг 

по адаптации педагогов к 

рабочему режиму. 

Ответственные: 

Психолог, старший 

воспитатель 

Практикум 

Тема: Организация 

проектной деятельности 

по краеведению с учётом 

возрастных особенностей 

дошкольников  

Цель: выявление 

специфики использования 

проектной деятельности в 

системе формирования 

представлений о родном 

крае у дошкольников. 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Практикум 

Тема: Ритмические игры 

с предметами 

Цель: знакомство с 
дидактическим 

материалом на развитие у 

слуха, ритма, 

музыкального творчества. 

Ответственные:  
логопед, старший 

воспитатель 

Семинар 
Тема: Семейные традиции 

подготовки к празднованию 

Нового года (открытки, 

подарки, пожелания на 

ёлке…) 
Цель: Обмен идеями по 

формированию 

у детей устойчивого 

интереса к семейным 

традициям. 
Поиск новых форм 

взаимодействия педагогов с 

родителями. 
Ответственные: 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

январь февраль март апрель Май, июнь, июль, август 

Мастер-класс 

(коррекционная неделя) 

Тема: Формы, методы в 

работе с детьми ОВЗ. 

Цель: Повышение 

эффективности 

коррекционной работы 

путем ознакомления и 

внедрения в практику 

игровых техник по 

формированию 

коммуникативных, 

социальных навыков.  

Ответственные: 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

Практикум  

Тема: Ритмическая игра в 

паре 

Цель: знакомство с 
дидактическим 

материалом на развитие у 

слуха, ритма, 

музыкального творчества, 

координации и 

согласованности 

движений.  

Ответственные:  
логопед, старший 

воспитатель 

Семинар 

Тема: Развитие 

творчества и речевых 

способностей 

дошкольников средствами 

театра. 

Цель: Повысить 

компетентность  

педагогов,  как  

театральная деятельность 

помогает развитию речи 

детей.  

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Мастер-класс 

Тема: Телесно-

ориентированная терапия 

и предотвращение 

эмоционального 

выгорания. 

Цель:  помочь педагогам 

найти связь между 

состояниями тела, разума 

и души  - соответственно, 

между ощущениями , 

эмоциями и убеждениями. 

Ответственные: 

 Психолог, старший 

воспитатель 

Викторина 

Тема: «Родной край- 

люби и знай» 

Цель: Обобщить 

знания педагогов о формах и 

методах работы по 

патриотическому 

воспитанию. 



2.5. Открытые просмотры 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Использование 

игровых технологий и 

авторских пособий в работе с 

детьми в период адаптации к 

условиям в ДОУ» 

Цель: Изучить условия, 

созданные в группе для 

организации воспитательно-

образовательной работы с 

детьми (ранний,мл.возраст) 

в адаптационный период.  

Тема Использование ИКТ в 

изобразительной 

деятельности.  (средние 

группы) 

Цель: формирование 

положительной мотивации к 

обучению у дошкольников  

 

январь февраль март апрель май, июнь, июль, август 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Использование 

нетрадиционных техник 

рисования для развития 

творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Цель: обобщить опыт работы 

педагогов по 

развитию художественного тв

орчества, воображения, фантаз

ии дошкольников, 

формирование 

индивидуальных, 

интеллектуальных творческих 

способностей через 

использование 

нетрадиционных техник и 

материалов в изобразительной 

деятельности. (ст.группы) 

 Тема Подготовка детей к 

школе с использованием 

элементов краеведения  

(подгот. группы) 

Цель: обобщить опыт 

педагогов по  реализации 

краеведческой 

деятельности в ДОУ. 

Организация прогулки в 

летний период 

Организация и 

проведение экскурсий 

 

 



2.6. Выставки, смотры, конкурсы, акции 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Смотр 

 «Готовность групп к 

новому учебному году». 

 

 

Конкурс для педагогов 

«Дидактическая игра 

(пособие)» 

 

Выставка  

«Дары лета» 

 

Акция  
«Добрый урожай» 

Фотовыставка  

«В гостях у бабушки» 

 

Акция   
Сбор макулатуры 

Конкурс для 

воспитателей 

«Индивидуализация 

развивающей ППС ДОУ 

как эффективное условие 

полноценного развития 

личности ребёнка» 

Акция  
«Засветись» 

Фотовыставка 

 «Наши мамы в 

профессии» 

Конкурс   
Оформление групп к 

Новому году «Новогодняя 

сказка» 

 

Архитектурный конкурс  
«Снежный городок» 

январь февраль март апрель май 

  

 

 Акция  

«День добра»  

 

 

Выставка творческих 

работ 

«Русские богатыри». 

Конкурс для педагогов 

«Книжки малышки»  

 

Конкурс чтецов  

«Стихи о матери»  

 

Фотовыставка  
«Мы славим женщину» 

(многодетные, династии, 

заслуженные, чемпионки и 

т.д) 

Экскурсия в 

планетарий 

 

Выставка творческих 

работ  

«Дорога в космос» 

Конкурс чтецов  
« 9 мая» 

 

Акция  

«Письмо солдату» 

 

Фотовыставка  

«Наши выпускники» 

июнь июль                     август 

Выставка рисунков «Безопасное ЛЕТО» 

 

 

Фотовыставка 
«Цветочные фантазии» 

 

 

 

 



2.7. Педагогические Советы 
 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Тема: 

Планирование и 

организация работы ДОУ 

на 2021-2022 учебный 

год. 

Цель: 

1. Оценить работу 

педагогического 

коллектива за летний 

оздоровительный период. 

2. Утвердить план работы 

на 2021-2022 учебный 

год. 

  Тема:  
Моделирование 

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

ДОУ. 

Цель:  
Провести анализ 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ и определить пути 

совершенствования работы в 

данном направлении. 

 

январь февраль март апрель май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Познавательно-

речевое развитие 

дошкольников, как 

условие их успешной 

социализации. 

Цель: 

Обобщить формы работы 

педагогов 

по познавательно –

речевому развитию 

дошкольников.  

 

 

 Тема: 

Итоговый Педагогический 

Совет. Устный журнал «О 

реализации годовых задач 

2021-2022 учебного года». 

Цель: 

Оценить работу 

педагогического 

коллектива за учебный 

год. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

 

 

 

 

 



2.8. Тематические проверки 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Оп.к. Готовность 

групповых комнат к 

новому учебному году. 

(все группы) 

Цель: 

Соответствие 

развивающей среды 

программе, 

образовательной теме и 

санитарным нормам. 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель, 

медицинская сестра 

Оп.к. Проверка 

документации. 

(все группы) 

Цель: 

Качество, 

своевременность и 

соответствие принятой 

форме оформления 

документации. 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Фр.к.  Адаптация детей 

раннего и младшего 

возраста к ДОУ (принцип 

индивидуализации) 

Цель: Реализация задач 

адаптационного периода в 

младших возрастных 

группах. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

психолог 

Т.к. предметно-

развивающая среда в 

ДОУ. 

Цель:  
Провести анализ 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ. 

 

Ответственные:  
Старший воспитатель 

Т.к. театрализованная 

деятельность как средство 

развития эмоциональной 

сферы ребёнка 

(подг.возраст) 

 Цель: Развитие 

эмоциональной сферы 

детей 

Ответственные: 

Руководитель 

физического воспитания, 

медицинская сестра 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

психолог 

январь февраль (каникулы) март апрель май 

ТПМПК  ДОУ 

Цель: 

Промежуточные 

результаты 

сформированности 

речевых навыков у детей 

комбинированных и 

логопедических групп. 

 

Ответственные:  

Учитель-логопед 

Психолог 

Старший воспитатель 

Т.к. Двигательный режим 

в группе. 

Цель: 

Создание условий для 

поддержания 

двигательной активности 

дошкольников в течении 

дня. 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Мед.сестра 

Т.к. Условия для 

познавательно-речевого 

развития дошкольников 

Цель: 

Создание условий 

для познавательно –

речевого развития 

дошкольников.  

О.К. Диагностика. 
Сформированность у 

детей старшего возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

Цель: 

Определить степень 

готовности детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. 

 

Ответственные: 

Педагог-психолог 

И.к. Анализ результатов 

освоения Программы. 

Цель: 

Определение качества 

освоения образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Июнь, июль, август Организация летней оздоровительной работы с дошкольниками 

 



2.9. Внутренний мониторинг 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Мониторинг 

потребностей родителей в 

дополнительном 

образовании детей 

Мониторинг освоения 

дошкольниками ООП и 

ЧФУОО 

(все группы)   

 

Адаптация детей 

младшего возраста к 

условиям ДОУ 

(1 и 2 мл группы) 

  

 

   

 

 

 

январь февраль март апрель май 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг освоения 

дошкольниками ООП и 

ЧФУОО 

(все группы)   

  

 

 

 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителями 

образовательных услуг 

ДОУ 

июнь, июль, август Создание условий в ДОУ 

Подготовка групп к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок III   Работа специалистов 

3.1. Музыкальные развлечения и праздники 

 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

Знаний» (все группы). 

 

 

Концерт 

«День дошкольного 

работника» 

 

 

 

 

«Праздник урожая»,  

«Осенины» (все 

группы). 

 

Концерт  

«Золотой возраст» 

Концерт  

ко Дню Матери 

 

 

Новогодние  утренники 

«Зимние приключения» 

(все группы). 

Январь февраль март апрель май 

Развлекательная  

программа, 

«Рождественская 

дискотека» (средние 

группы). 

 

Развлечение «Ряженые, 

ряженые, в Рождество  

наряженные…» 

(старшие группы). 

 

Открытие Малых 

Олимпийских игр 

(старшие группы) 

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Масленица» 

(все группы). 

Праздник 

«Весенняя капель» 

 

 

 

Развлечения  

«День смеха» 

«Мы уже большие» выпускной 

1 мл.группа 

«День Победы»  

(старшие, подг.  группы) 

 

«До свидания детский 

сад!» (подготовительные 

группы) 

 

Июнь, июль, август День защиты детей 

День России 

День города 

 

День Нептуна 

День Семьи 

 

 

День Российского флага 

     Бал цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Физкультурные развлечения и праздники 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День бегуна» 

 (ср, ст, под. группы). 

 

 

Неделя безопасности 

(все группы) 

 

 

Народные игры 

«Зимние забавы» 

(все группы) 

Январь февраль март апрель май 

 Олимпийские игры (все 

группы) 

 

Состязания  

23 февраля 

День здоровья с мамами 

(все группы) 

 

 

Конкурс строя и песни 

«Аты-баты» 

(подг.группы) 

 

Развлечение 

«Таинственный космос» 

 

июнь июль август  
Малые летние 

олимпийские игры 

День бегуна Флеш моб «Российский 

флаг» 

Фестиваль подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Кружковая деятельность  

 
№ 

п/п 

Название  Цель кружка ФИО руководителя кружка 

1.  Кружок «Ритмическая мозаика». Формирование умения у детей владеть телом, 

укрепление мышц, развитие творческой 

двигательной активности. 

Буренок Светлана Геннадьевна  

2.  Кружок «Как хорошо уметь читать» Освоение фонетической стороны речи. 

Подготовка руки к письму, овладение 

графическими умениями. 

 

Некрасова Алёна Викторовна 

3.  Вокальная студия «Колокольчик». Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию, развивать творческий 

потенциал ребёнка. 

Наумова Светлана Валерьевна 

4.  Кружок «Логика для малышей» Развитие логического мышления, воображения, 

речи дошкольников посредством д/игр 

математического содержания. 

Бердышева Светлана 

Геннадьевна 

5.  Кружок «Мастерилка» Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством использования 

нетрадиционной художественной техники. 

Тараданова Анастасия Андреевна 

6.  Кружок «Умелые ручки» Развитие воображения и желания с 

удовольствием мастерить, работать с любым 

подручным материалом, выполнять своими 

руками симпатичные поделки так, чтобы и 

процесс и результат приносили радость и 

удовлетворение.  

Богданова Татьяна Викторовна 

7.  Театральный кружок «Петрушка» Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность. 

Кривенчук Наталья 

Владимировна 

8.  Театральный кружок «Ладушки» Развитие индивидуальных способностей детей 

через театрализованную деятельность. 

Готфрид Алёна Михайловна 

9.  Кружок «Родничок» Приобщение детей к духовно-художественным 

ценностям, созданным народом, к 

определенному образу мира, воспитание 

патриотизма.  

Безверхих Людмила Николаевна 

10.  Театральный кружок «Фантазёры» Развитие эмоциональную сферу ребёнка через Ярёмко Екатерина 



театрализованную деятельность. Александровна 

11.  Кружок «Волшебное тесто» 

 

Способствовать развитию сенсомоторных 

умений в процессе занятий лепкой. 

Рубанова Ольга Владимировна 

12.  Кружок «Фантазёры» Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством работы с 

природным и бросовым материалом 

Ярёмко Екатерина 

Александровна 

13.  Кружок лепки «Пластилиновая ворона». 

 

Способствовать развитию сенсомоторных 

умений у детей в процессе занятий лепкой. 

 

Шаталова Ольга Фёдоровна 

14.  Кружок «Умейка» Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством использования 

нетрадиционной художественной техники 

(создание различных поделок из одноразовых 

бумажных тарелок). 

 

Литюшкина Оксана Сергеевна 

15 Кружок «Непоседы». Укрепление здоровья детей, развитие 

творческой двигательной активности и 

физических качеств, самостоятельности в 

двигательной деятельности 

Минор Анна Сергеевна 

Самылова Ирина Александровна 

16 Кружок Обучалочка 

Кружок «Говорушки» 

Кружок «Сундучок слова» 

 развитие речи детей, усвоение лексического 

запаса, способствовать познавательному 

развитию 

 

Антоненко Татьяна Леонидовна 

Мангушева  Оксана Викторовна 

Манасыпова  Дина 

Александровна 

17 Вокальная студия «Радуга звуков». Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию, развивать творческий 

потенциал ребёнка. 

Васильцова Ольга Васильевна 

18 Кружок «Волшебные превращения» Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством использования 

нетрадиционной  техники рисования 

Пауль Ольга Фёдоровна 

19 Кружок «Волшебный клубочек» Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством использования 

нетрадиционной художественной техники. 

Зуева Виктория Евгеньевна 

20 Кружок «Умелые ручки» Развитие воображения и желания с 

удовольствием мастерить, работать с любым 

подручным материалом, выполнять своими 

руками симпатичные поделки так, чтобы и 

Бридигина Наталья Викторовна 



процесс и результат приносили радость и 

удовлетворение.  

21 Кружок «Я стану сильным» формирование социально-эмоционального 

благополучия ребёнка через развитие 

эмоциональной сферы, чувства внутренней 

устойчивости 

Волкова Елена Владимировна 

22 Кружок «Весёлая логоритмика» Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством работы с 

природным и бросовым материалом 

Васильцова Ольга Васильевна 

Титова Ирина Александровна 

Ломовцева Марина 

Владимировна 

23 Кружок «Волшебные кубики» 

 

 

обучение детей дошкольного возраста 

сознательному, правильному чтению по 

складам с переходом к чтению целым словом, 

далее развить навыки чтения предложениями 

Самохвалова Лидия Михайловна 

24 Кружок  «Пластилинография». 

 

Способствовать развитию сенсомоторных 

умений у детей в процессе занятий лепкой. 

 

Ситникова Евгения Викторовна 

25 Кружок «Мир оригами» всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие в процессе овладения элементарными 

приёмами техники оригами 

Ловыгина Екатерина 

Владимировна 

26 Кружок «Куборо»  развитие инженерной пропедевтики в ДОУ Родина  Татьяна Евгеньевна 

Ярёмко Екатерина 

Александровна 

Бердышева светлана Геннадьевна 

27 Кружок «Умный малыш» обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным школьным 

образованием, развитие у детей творческого 

воображения, памяти, речи, логического 

мышления, привитие навыков культуры 

общения. 

Миронова Светлана Петровна 

28 Кружок «Занимательная сенсорика» 

 

Развитие умственных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста через 

сенсорное развитие. 

Миронова Светлана Петровна 

29 Кружок  «Мир оригами» Формирование всесторонне интеллектуального 

и эстетического развития детей через занятия 

по конструированию в технике оригами. 

Вахрутдинова Е.Р. 



Блок IV  Работа с кадрами 
 

4.1. Курсовая подготовка младших воспитателей 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение санитарного 

минимума. Сдача 

экзамена. 

Знакомство с трудовыми 

обязанностями младшего 

воспитателя. 

Инструктаж по уборке 

группового помещения 

 

Учебная пожарная 

эвакуация 

ТБ при использовании 

электро приборов. 

январь февраль март апрель май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная пожарная 

эвакуация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Школа молодого педагога 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Оформление 

документации педагога 

 

Адаптация детей к ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации 

предметно-развивающей 

среды 

 

Знакомство с положением 

конкурса «Наставник» 

 

Формы работы с 

родителями 

 

1 тур конкурса 

«Наставник» 

/самопрезентация/ 

Выразительность речи 

Организация совместной 

деятельности с детьми 

 

 

2 тур конкурса 

«Наставник»  

НОД с использованием 

ИКТ 

Организация режимных 

процессов 

январь февраль март апрель май 

 

3 тур конкурса 

«Наставник» 

Мастер-класс: 

дидактические пособия 

своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

Исследовательская 

деятельность 
4 тур конкурса 

«Наставник» 

Спортивный досуг с 

родителями 

Организация летней 

оздоровительной работы 

Подведение итогов 

конкурса «Наставник» 

 

 

 

 

 

 



4.3. Повышение квалификации. Аттестация 

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Выбор темы 

самообразования 

педагогами. 

Составление плана 

самообразования. 

 

 

 

 

Составление графика 

аттестации. 

Создание портфолио 

педагога. 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по аттестации. 

Выбор тем курсовой 

подготовки для педагогов. 

  

 

 

январь февраль март апрель май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подведение итогов 

аттестации и тем по 

самообразованию  

педагогов. 

Обобщение 

педагогического опыта на 

Педагогическом Совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. План работы ППО  

 
август сентябрь октябрь 

 

Собрание трудового коллектива 

 

 

 

День дошкольного работника 

 

 

Декада пожилого человека 

ноябрь декабрь январь 

 

Долой осеннюю хандру 

Дегустация-конкурс «Здоровые 

рецепты» 

 

 

 

Новый год 

 

Святки колядки 

февраль март апрель 

 

Соревнования по разным видам спорта 

 

 

 

Весна в душе каждого - 8 Марта 

 

 

День здоровья 

май июнь июль 

 

Праздничный забег, посвященный  

9 мая 

 

 

Собрание трудового коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок V  Взаимосвязь ДОУ с семьёй и социумом 

 
 

5.1. Взаимодействие с родителями  

 
сентябрь сентябрь-октябрь ноябрь декабрь 

Общее родительское собрание 

(по возрастным группам) 

Тема: Знакомство с 

реализуемыми в ДОУ 

образовательными программами, 

с локальными актами, 

регламентирующими 

образовательный процесс.  

Ответственные: 

Заведующий, старшие 

воспитатели,  

педагог-психолог 

Родительский клуб «Давайте 

познакомимся!» 

мл.группы 

 

Особенности адаптационного 

периода. 

 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

«Психологическая, 

интеллектуальная и 

мотивационная готовность детей к 

обучению в школе». 

Подготовка к Новогодним 

утренникам. 

 

Помощь родителей в 

организации и проведении 

архитектурного конкурса 

снежных построек 

 

январь - февраль март апрель май 

Участие родителей в Малых 

Зимних Олимпийских играх. 

 

Родительский клуб 

Встречи в рамках коррекционной 

недели 

Участие родителей в творческих 

выставках и конкурсах к 

празднику 8 Марта. 

Родительский субботник. 

Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе детского сада». 

 

Групповые родительские собрания 

по итогам работы в 2022-2023 

учебном году (конкурс) 

 

 

Организация и участие в 

озеленении и благоустройстве 

территории детского сада. 

Концерт для родителей «Мечты 

сбываются!» (выпускные 

группы). 

 

июнь июль август  

Консультация для родителей 

«Безопасность детей в ЛОП» 

Оказание помощи в создании 

условий для ЛОП на участках 

Участие в праздниках 

«День бегуна» 

«День семьи» 

Организационные собрания 

«Адаптация к ДОУ» 

 

 
 

 



 

 

5.2. План совместных мероприятий с внешними партнёрами  

 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Театр «Айболит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Театр «Осенняя сказка» 

7 история появления 

города Новосибирска 

8  библиотека Герцена 

«Электричество»  

13 Презентация занятий 

по робототехнике 

16 библиотека Герцена 

«Как хлеб на стол к нам 

пришёл» 

20 Театр «Мешок яблок» 

21 Зоопарк «Добро 

пожаловать в зоопарк» 

1 выход в кинотеатр  

В.Маяковского 

12 Мобильный 

планетарий «Перелётные 

птицы» 

Библиотека «Мой 

Новосибирск родной» 

2 Песочный театр «Три 

поросёнка» 

 Зоопарк «Подготовка 

животных к зиме» 

Библиотека «Зимушка-

зима» 

 

6 Мобильный планетарий 

«Животные севера» 

Зоопарк «Самобытные 

копытные» 

Библиотека «Зимние 

забавы» 

январь февраль (каникулы) март апрель май, июнь, июль, август 

Зоопарк «Кошки с 

обложки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Игровая программа 

Куклы-великаны 

«Масленица» 

Библиотека «Человек, как 

он устроен» 

29 Мобильный 

планетарий «Прилёт 

птиц» 

Зоопарк «Этим птицам 

стоит удивиться» 

Библиотека «Огни театра» 

20 театр «Царевна 

Лягушка» 

Зоопарк «Браты приматы» 

Библиотека «Зелёная 

планета» 

Зоопарк «Красная книга 

Сибири» 

Библиотека «Читаем 

детям о войне» 

 

 

 



Блок VI Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. План административных совещаний 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Готовность детского 

сада к началу учебного 

года. 

2. Комплектация групп. 

3.  Внутренняя приемка 

детского сада. 

Охрана труда: 

- инструктажи; 

- учебная эвакуация; 

- соблюдение требований 

к форме одежды; 

- исполнение трудовой 

дисциплины; 

- исправность уличного 

освещения и системы 

видеонаблюдения. 

 

Соблюдение санитарных 

норм: 

- территория; 

- пищеблок; 

- групповые помещения 

(хранение уборочного 

инвентаря и бытовой 

химии, график 

генеральных уборок, 

выполнение 

дезинфекционного 

режима, проветривание и 

кварцевание); 

- подготовка территории и 

помещений к зимним 

условиям. 

Организация питания: 

- анализ меню; 

- выполнение суточных 

норм; 

- ведение документации 

по организации питания, 

- хранение продуктов;  

- организация питания в 

группах. 

 

Безопасность: 

- инструктаж по 

подготовке к Новому 

году; 

- электроприборы; 

- оформление групп и 

холлов; 

- пропускной режим; 

- исправность уличного 

освещения и системы 

видеонаблюдения. 

- график дежурства на 

новогодних каникулах. 

 

январь февраль март апрель май 

1. Статистические отчеты. 

2. Локальные акты: 

- проверка локальных 

актов (замена, продление 

действия, 

мониторинговые карты и 

т.д.); 

- исполнение соглашения 

с профсоюзным 

комитетом ДОУ; 

 

 

 

Охрана труда и техника 

безопасности: 

- состояние кабинетов, 

залов, холлов; 

- соответствие 

оборудования нормам и 

правилам ОТ и ТБ; 

- рейд по группам: 

чайники, зарядки для 

телефонов, удлинители. 

 

 

 

Трудовая дисциплина: 

- правила внутреннего 

распорядка; 

- соблюдение требований 

к форме одежды; 

- рейд: рабочее время, 

выполнение должностных 

инструкций. 

 

Безопасное 

образовательное 

пространство: 

- состояние территории и 

МАФ, 

- мебель (закрепление, 

соответствие росту, 

комплектация); 

- занятия по ОБЖ и по 

ПДД; 

- организация прогулок; 

- акция «Безопасное 

кресло». 

1.  Подготовка к 

выпускному балу. 

 

 

июнь, июль, август Подготовка групп  и игровых площадок к летнему оздоровительному периоду 

Подготовка учреждения  и документации к приёмке  



6.2. План производственного контроля 

 
 Объект контроля Показатели контроля Сроки Ответственный 

1 Территория ограждение, аварийные деревья, санитарное 

состояние групповых участков и территории, 

освещение, исправность видеонаблюдения 

август-сентябрь Лобова Н.В. 

2 Групповые ячейки температурный режим, освещение, режим 

проветривания 

ежедневно Лобова Н.В. 

хранение уборочного инвентаря, исправность 

сантехнического оборудования 

1 раз в месяц Лобова Н.В. 

соответствие мебели росту детей, исправность и 

закрепленность мебели, маркировка мягкого 

инвентаря 

сентябрь, апрель Лобова Н.В. 

медицинская сестра  

3 Режим дня и учебные 

занятия 

соблюдение режима дня, соблюдение двигательной 

активности, продолжительность прогулки 

 

октябрь, март Коваленко Л.Б. 

Миронова С.П. 

4 Оборудование 

помещений для 

образовательных 

целей 

санитарное состояние кабинетов и залов, освещение, 

режим проветривания 

август, январь Лобова Н.В. 

соответствие игрового оборудования возрасту детей, 

наполняемость развивающей среды кабинетов и  

залов, исправность оборудования 

1 раз в квартал Коваленко Л.Б. 

Миронова С.П. 

5 Пищеблок  контроль за соответствием ассортимента и объема 

вырабатываемой продукции, контроль за качеством 

продукции, наличие технологических карт на 

приготовленные блюда, отсутствие посторонних 

предметов и личных вещей на пищеблоке 

ноябрь, май медицинская сестра  

председатель ППО 

6 Складские помещения 

пищеблока 

соблюдение температурного режима, санитарное 

состояние помещения, сроки и условия хранения 

продуктов 

1 раз в квартал медицинская сестра  

председатель ППО 

7 Рабочая  одежда 

технических 

работников 

 

соответствие одежды и обуви требованиям СанПиНа, 

контроль сменяемости и организация стирки,  

сентябрь, март медицинская сестра  

председатель ППО 

 

 



6.3. План работы по охране жизни и здоровья детей (ОБЖ). 

 
Младшая группа Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Оздоровительная группа 

Сентябрь 

Беседа «Здоровье 

ребёнка» с приглашением 

медицинской сестры. 

Дидактическая игра 

«Научи Незнайку 

пользоваться 

ножницами». 

Беседа о здоровом 

питании с приглашением 

диетсестры. Приём пищи. 

Игра – беседа «Мы – 

друзья природы». 

Беседа о работе с 

ножницами. 

Октябрь 

Аппликация. 

Знакомство детей с клеем, 

предостережение от 

желания попробовать 

клей: «Клей не мёд, не 

бери его в рот». 

Беседа: «Опасные 

полезные предметы». 

Аппликация. Повторение 

правил осторожного и 

безопасного пользования 

ножницами. 

Беседа «Что тебе 

необходимо, чтобы расти 

и развиваться?».  

Игра – беседа «Мы – 

друзья природы». 

Ноябрь 

Наблюдение за собакой 

(рассказать детям как 

вести себя с незнакомой 

собакой). 

Беседа: «Ребёнок и другие 

люди». 

«Мой дружочек – носовой 

платочек». 

Игра-беседа: «Как 

правильно чистить зубы». 

«Кислые, сладкие, 

соленые продукты».  

Развлечение «Помни 

каждый гражданин – 

пожарный номер 01». 

Декабрь 

 Беседа «Ребенок дома». Чтение сказки  

Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

Каждой вещи – свое 

место.  

Дидактическая игра 

«Каким образом мы 

видим и слышим?» 

Игра «Кому откроешь 

дверь?» 

Январь 

Катание на санях 

(развивать умение 

кататься с невысокой 

горки). 

 Развивающая игра 

«Путешествие». 

Катание с ледяной горки. 

Учить безопасно и 

правильно спускаться с 

горы. 

Экскурсия в умывальную 

комнату: «Как нужно 

заботиться о глазах, ушах, 

зубах, волосах». 

Инсценировка «Кошкин 

дом». 

Февраль (каникулы – 1 неделя) 

Беседа с приглашением 

диетсестры «Для чего 

люди едят и как 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, а что такое 

Беседа «Опасные 

предметы дома». 

Изготовление рисунков. 

Игра «Больница». Беседа 

с приглашением 

медицинской сестры «Что 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница». 



правильно сидеть за 

столом?» 

плохо». такое болезнь?» 

Экскурсия в аптеку. 

Март 

«Айболит проверяет 

здоровье детей».  

Чтение стихотворения С. 

Михалкова: «Дядя Стёпа» 

Телефон. Игры с 

телефоном. 

Игра – беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?»  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Дом», «Пожарные». 

Апрель 

Тренинг «В комнате 

пожар!» 

Дидактическая игра 

«Назови и расскажи». 

Тренинг «Незнакомец на 

улице». 

Игра-драматургия «Как 

себя вести в 

общественных местах?» 

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

Май 

Наблюдение за 

насекомыми (пчела, оса, 

шмель, комар). 

Игра «Полезные советы». Беседа «Опасная высота». Беседа «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья». 

Экскурсия в  

«Автогородок». 

 

План работы по охране жизни и здоровья детей (ПДД) 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа Оздоровительная группа 

сентябрь 

Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей. 

Что такое тротуар?» 

Просмотр м/ф «ПДД для 

детей». 

Игра-занятие в 

импровизированной 

улице «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

Аппликация «Цветные 

автомобили». 

П/и на площадке с 

дорожной разметкой. 

Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей». 

Д/и «Дорожные знаки» 

Рисование мелками на 

асфальте «Транспорт» 

Экскурсия в Автогородок 

(Закрепление знаний 

ПДД). 

Игра-занятие в 

импровизированной 

улице «Безопасный 

маршрут». 

Экскурсия по   ул. 

Степная «Знакомство с 

улицей».  

Рисование мелками на 

асфальте «Транспорт» 

октябрь 

Игра-занятие в 

импровизированной 

улице «Транспорт». 

Строительство дороги из 

песка,обыгрывание. 

Д/и «Собери светофор». 

Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей». 

П/и на площадке с 

дорожной разметкой: 

«Пешеходы», 

«Светофор». 

Чтение стихов о 

светофоре. 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

Экскурсия на трамвае. 

Сбор коллекции 

«Транспорт»  

Презентация «История 

правил дорожного 

движения». 

С/р игры «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Экскурсия на трамвае 

Прогулка «Наблюдение за 

работой светофора, 

пешеходами». 

Игры с конструктором 

«Дорога для машин» 



ноябрь 

Кукольный театр 

«Правила дорожного 

движения». 

Аппликация «Машины». 

Создание из конструктора 

макета улицы. 

Кукольный театр 

«Авария». 

Д/и «Что гудит?» 

Викторина «Красный, 

желтый, зеленый». 

Коллективная аппликация 

«Виды транспорта» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц и 

дорог). 

Прогулка «Наблюдение за 

движением на 

перекрестке». 

Просмотр м/ф «Правила 

дорожного движения». 

Д/и «Что гудит?» 

декабрь 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за работой 

светофора». 

П/и «Красный, желтый, 

зелёный» 

Экскурсия «Наблюдение 

за светофором». 

Спортивный досуг 

«Правила дорожные, 

знать каждому положено! 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки». 

Решение проблемных 

ситуаций 

КВН «Юные пешеходы» 

Конструирование 

«Улица» 

 Игра-знакомство 

«Дорожные знаки» 

С/р игра и отгадывание 

загадок в 

импровизированной 

улице.  

январь 

Чтение С.Михалкова 

«Светофор». 

Раскрашивание силуэтов 

транспорта. 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Д/и «Трудная дорога». 

С/р игра  «Путешествие 

на поезде».  

Рисование по трафаретам 

«Транспорт» 

С/р игра с построением 

макета «Улица города». 

 

Прогулка к остановке 

пассажирского 

транспорта. 

Коллективная работа 

«Пассажирский 

транспорт» 

 

С/р игра «Путешествие на 

автобусе» 

Беседа о правилах 

поведения в 

общественном транспорте 

Февраль (каникулы – 1 неделя) 

Занятие. 

«Рассматривание 

автобуса» 

Аппликация «Автобус» 

С/р игра «Мы едем, едем, 

едем…» 

Коллективная аппликация 

«Ты и улица». 

С/р игра «Культура 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД (рассказ о 

сигналах регулировщика). 

Изготовление атрибутов 

регулировщика 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки».  

Д/и «Я иду через дорогу», 

«Пешеходы и водители» 

Заучивание 

стихотворения «Три 

чудесных цвета» 

Северный А. 

С/р игра «Автопарк» 

март 

Занятие. Чтение 

Н.Сорокина  «Там, где 

шумный перекресток». 

Д/и «Найди то, что 

назову». 

Прогулка-тренинг «Как 

правильно перейти 

улицу» (пешеходный 

переход) 

Лепка «Транспорт» 

Д/и «Машины 

специального 

назначения». 

Просмотр м/ф «ПДД для 

детей».  

Целевая прогулка 

«Пешеход» 

Решение ребусов и 

кроссвордов 

С/р игра с внесением 

атрибутов «Улица города» 

Д/и «Найди отличия» 



Апрель  

Сюжетно-ролевая игра 

«Едут машины по улице». 

Загадывание загадок о 

транспорте. 

Литературный вечер. 

Чтение Н Носова 

«Автомобиль» 

Сюжетная игра 

«Автопарк» 

Целевая прогулка 

«Пешеход» 

Игра-соревнование 

«Безопасное колесо» 

 

Игры на площадке с 

дорожной разметкой. 

Литературный 

калейдоскоп «Красный, 

желтый, зелёный» 

Чтение книг о 

Новосибирске «Улицы 

нашего города» 

Акция «Письмо 

водителю» 

Май, июнь, июль, август   

Выставка детских работ в стране «Светофории» 

Занятие (итоговое) 

«Расскажи Мишутке о 

правилах дорожного 

движения» 

Игры на площадке с 

дорожной разметкой. 

Театр «В стране 

дорожных знаков» 

Беседа о правилах езды на 

велосипеде. 

С/р игра «Перекресток»  

Музыкально-спортивный 

праздник «Азбука 

дорожного движения» 

Беседа  

«Мы путешествуем 

 в метро» 

Музыкально-спортивный 

праздник «Азбука 

дорожного движения» 

Совместная деятельность 

«Мы едем на поезде». 

Игры на площадке с 

дорожной разметкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



6.4. Антитеррористическая и пожарная безопасность. 

Профилактика Covid 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. Проверка инструкций 

по антетеррористической 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

2. Проверка исполнения 

пропускного режима. 

3. Учебная эвакуация 

работников детского сад 

1. Учебная эвакуация 

детей. 

2. Проверка помещений 

на захламленность. 

3. Проверка чердаков и 

подвалов. 

 

 1. Проверка планов 

эвакуации на 

актуальность. 

2. Проверка групповых 

помещений на предмет 

отсутствия чайников, 

переносок, зарядных 

устройств 

 

1. Инструктаж по ПБ при 

подготовке к 

празднованию нового 

года 

2. Проверка помещений 

на отсутствие 

запрещенного 

электрооборудования. 

3. Учебная эвакуация 

1. Проверка помещений 

на захламленность. 

2. Проверка подвалов и 

чердаков. 

Проверка наличия 

дезинфицирующих 

средств в помещениях 

детского сада. 

Размещение в 

информационных уголках 

информации о 

профилактике вирусных 

заболеваний.  

Проверка проведения 

утреннего фильтра в 

группах  

Ознакомление родителей 

с санитарными 

требованиями и  

правилами при 

проведении массовых 

мероприятий  

Проверка наличия 

дезинфицирующих 

средств в помещениях 

февраль март апрель май Июнь, июль, август 

1. Анализ выполнения 

требований ПБ. 

2. Проверка исполнения 

пропускного режима 

1. Инструктаж по 

соблюдению правил 

безопасности в 

помещениях и на 

территории детского сада. 

1. Учебная эвакуация 

2. Занятия по ОБЖ для 

воспитанников всех 

возрастных групп 

1. Проверка территории 

на предмет целостности 

ограждения, 

работоспособности камер 

видеонаблюдения 

1. Проверка 

электрооборудования 

пищеблока и прачечной. 

 Проверка наличия 

дезинфицирующих 

средств в помещениях 

детского сада. 

Проверка проведения 

утреннего фильтра в 

группах  

Ознакомление родителей 

с санитарными 

требованиями и  

правилами при 

проведении массовых 

мероприятий  

Вакцинация сотрудников 
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