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Всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение условий для личностного роста. 

Организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с  современными требованиями. 

 
 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать физическую и 

психическую безопасность через совершенствование взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и семьи. 
 
 

 Создавать образовательную среду направленную на развитие  

пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественнонаучных и технических компетенций 

человека будущего 

 

 Совершенствовать работу ДОУ  по ранней профориентации 

дошкольников.  

 

 Использование современных технологий в реализации образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

 

 

                                                   
 

 



Раздел №1    Содержание образовательного процесса 

 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 56 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для  детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.  Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

4. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина. 

5. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского 

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

6. Программа «Юный исследователь» для детей 4-7 лет. 

7. Программа «Основы финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. 

8. Рабочая программа воспитания. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(бесплатные): 

 

1. Программа «Ритмика и танец», согласована на педагогическом совете №1 от 

31.08.2022 г. 

2. Программа  «I Like English» раннее изучение английского языка, согласована на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2022 г. 

3. Программа «Гармония цвета», согласована на педагогическом совете №1 от 

31.08.2022 г. 

4. Программа «Подготовка детей 6-7 лет к школе», согласована на педагогическом 

совете №1 от 31.08.2022 г. 

5. Программа «Мой первый робот» для детей 5-6 лет, согласована на педагогическом 

совете №1 от 31.08.2022 г. 

6. Программа «Мир профессий» для детей  6-7 лет, согласована на педагогическом 

совете №1 от 31.08.2022 г. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (платные): 

 

1. «Раннее изучение английского языка»  для детей 5-7 лет. Согласована на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2022 г. 

2. «Профилактика нарушений чтения и письма»  для детей 5-7 лет. Согласована на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2022 г. 

3. «Фитнес-аэробика»  для детей 5-7 лет. Согласована на педагогическом совете №1 от 

31.08.2022  

4. «Волшебная палитра» для детей 4-7 лет. Согласована на педагогическом совете №1 

от 31.08.2022 г. 

5. «Развивай-ка»» для детей 3-4 лет. Согласована на педагогическом совете №1 от 

31.08.2022 г. 

6. «Мой первый робот -2» для детей 6-7 лет. Согласована на педагогическом совете №1 

от 31.08.2022 г. 

7. «Логоритмика» для дете1 3-4 лет. Согласована на педагогическом совете №1 от 

31.08.2022 г. 



Раздел №2 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

дошкольников 

 
Наименование 

деятельности 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные 

и сроки 

исполнения 

Контроль 

за 

выполнен

ием 

1 2          3           4 

Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Цель: Проведение 

медицинского 

мониторинга анализа 

уровня здоровья детей и 

охраны жизни, состояния 

физического воспитания 

детей и физического 

развития. 

Определение пути 

совершенствования 

работы в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

Задачи:  
- Выявить и 

проанализировать 

эффективность 

используемых форм и 

методов физического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

- Внедрить программу 

«Здоровье» с 

применением новых 

форм и методов 

физического развития и 

укрепления здоровья 

детей  

- Изучить опыт работы 

других ДОУ в области 

физического развития и 

укрепления здоровья. 

Улучшение качества 

медицинского обслуживания:  
1.Наблюдение за физическим 

здоровьем и развитием детей. 

2. Проведение 

противоэпидемической работы, 

контроль за санитарно-

гигиеническими условиями 

лечения и воспитания детей. 

3. Проведение 

профилактических прививок. 

4. Работа с вновь 

поступающими детьми. 

Контроль за адаптационным 

периодом. 

5. Санитарно-профилактическая 

и просветительная работа с 

родителями и детьми. 

6.  Проведение совместной 

работы медицинского и 

педагогического персонала по 

оздоровлению и закаливанию 

детей (Программа «Здоровье») 

В течение года 

 мед. сестра; 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организация 

рационального питания: 

1.Утверждение      10-го меню. 

2. Второй завтрак (сок, фрукт). 

3. Витаминизация третьих блюд 

4.Контроль за закладкой и 

выходом продуктов. 

5.Бракераж готовой продукции. 

6.Составление меню. 

7.Контроль за качеством 

поступающих продуктов и 

сроком реализации. 

8. Подсчет калорийности 

рациона. 

9. Контроль за правильной 

обработкой и технологией 

приготовления пищи. 

10. Проведение контрольного 

взвешивания готовой пищи. 

11 Использование в рационе 

продуктов для профилактики 

йододефицита. 

В течение года 

 

Кладовщик, 

 мед. сестра; 

старший 

воспитатель, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Зав.ДОУ 

 

 

 

 

 



12.Соблюдение питьевого 

режима. 

 3.Создание  пространственной  

среды: 

1 Соблюдение  светового 

режима         

2 Подбор    мебели с учетом 

роста детей    

3.Соблюдение воздушного 

режима. 

4.Создание и 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды во 

всех помещениях и на 

территории детского сада. 

В течение года 

 ст. 

воспитатель, 

зав.хоз, педагог 

доп. 

образования, 

воспитатели 

групп 

Зав. ДОУ 

4.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей: 

1.Проведение плановых 

мероприятий по пожарной 

безопасности. 

2.Просветительская работа с 

детьми и родителями. 

3. Проведение контроля за 

соблюдением санитарных 

требований, охраны труда, 

техники безопасности.  

4. Выполнение инструкций ТБ, 

ОТ, ППБ и своевременное 

проведение инструктажа 

сотрудников. 

5. Встречи сотрудников д/сада и 

родителей воспитанников с 

инспекторами ГИБДД, ПО. 

6. Проведение учебных 

занятий: 

1) «Эвакуация из горящего 

здания»; 

2) Профилактика детского 

дорожного травматизма 

«Внимание – дети!» 

В течение года 

завхоз, 

старший 

воспитатель, 

педагог 

доп.образовани

я, воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст.воспит

атель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

№ содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

1 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

 

30.08-08.09 декада 

ПДД 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Контроль организации работы с детьми 

по дорожной безопасности. 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

3. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме «Правила дорожного 

движения» 

в течение года Воспитатели всех 

возрастных группа 

4. Оформление выставки методической 

литературы в методическом кабинете. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

5 Декада дорожной безопасности сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

6. Выставка детских работ « Я и дорога» май Воспитатели 

старших и подг. гр. 

Работа с детьми 

1. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые и т.д.) 

ежемесячно воспитатели всех 

возрастных групп 

2. тематические вечера, досуги, 

праздники 

1 раз в квартал воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Чтение худ. литературы, заучивание 

стихов, решение ребусов, загадок. 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Решение проблемных ситуаций, 

просмотр тематических мультфильмов. 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями 

1 Оформление папок-передвижек 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

ноябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий, развлечений. 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для игр. 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

Межведомственные связи 

1 Участие сотрудника ГИБДД в 

проведении общего родительского 

собрания 

декабрь Заведующий 

 

 

 



 

2.2. Оздоровительный режим в детском саду 
№ 

п/п 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 7-10 минут 

2. Воздушно-температурный режим: 

 в группе 

 в спальне 

Ежедневно 

+ 20…+21 С 

+ 18…+19 С 

3. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 10 мин, до 

+14…+16*С 

 

4. Одежда в группе Облегченная  

 

5. Двигательная разминка, воздушные  и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 минут 

 

6. Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раза в день 

 

 

2.3 Двигательный режим в детском саду 
 

№ 

п/п 

Формы организации Младшая 

группа 

1.5-4 лет 

Старшая разновозрастная группа 

средняя  

4-5 лет 

старшая  

5-6 лет 

подгото-

вительная 

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4. Спортивные игры - 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

5. Спортивные упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 

 1 раза в неделю     

6. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

7. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

8. Музыкальные игры (часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

9. Двигательные игры под музыку 1 р/нед.  

5-10 мин. 

1 р/нед. 

10-15 мин 

1 р/нед. 

15-20 мин. 

1 р/нед. 

25 мин. 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

11. Спортивные праздники 2 -4 раза в год 

20-25 мин. 20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

12. День здоровья 1 раз в квартал 

13. Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппам 

14. Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 2 мин. 4 мин. 



Раздел №3. Коррекционная работа. 

3.1. Заседания психолого –  педагогического  консилиума дошкольного 

образовательного учреждения (ППк) 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1.  Заседание первичного консилиума  

 

1.  Результаты обследования детей , 

комплектование  

2.  Утверждение планов работы, 

сетки фронтальных занятий для 

организации логопедической 

помощи 

 3.Утверждение плана работы ППк 

сентябрь Председатель 

ППк 

Специалисты 

ДОУ 

(педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды) 

Протокол  

 

2. Первичное заседание  

1.Результаты диагностики,  

выявление детей «Группы риска» 

2. Определение количества 

специалистов для составления 

индивидуальных коррекционных 

программ  для детей «Группы 

риска». 

 

октябрь Председатель 

ППк 

 

Педагог-

психолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

Протокол 

3. Плановое   заседание 

Результаты адаптационного 

периода в ДОУ 

 

ноябрь Председатель 

ППк 

Педагог-

психолог. 

Протокол 

4. Плановое заседание 

 

Обсуждение  динамики развития  и 

перспектив коррекции детей-

инвалидов, детей ОВЗ  и «группы 

риска». 

январь Председатель 

ППк 

Специалисты 

ДОУ 

(педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды) 

Протокол 

5. Заключительное заседание 

1.Совместное составление 

мониторинга активности и 

успешности в  обучении и 

оздоровлении детей -инвалидов, 

детей ОВЗ и  «группы риска». 

2. Отчет специалистов по итогам 

коррекционной работы в 

выпускных группах. 

май Председатель 

ППк 

Специалисты 

ДОУ 

(педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды) 

Протокол 

                                                                                                       

 

 

 

 

 



3.2. План работы ППк МАДОУ №56 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1. Организационная работа 

1.1 Заседание ППк по ознакомлению с приказом 

заведующего ДОУ о работе ППк в 2022-20223уч.г 

Распределение обязанностей, освещение нормативно-

правовой базы ППк, принятие плана работы на год. 

сентябрь Председатель 

ППк 

1.2. Выявление детей имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации. 

Сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

ППк 

1.3. Формирование списков детей по запросам родителей 

и педагогов для оказания индивидуально-

коррекционной помощи детям. 

Обследование детей. 

Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, педагогического 

и медицинского обследования детей. 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

ППк 

 

специалисты 

ППк 

1.4. Проведение заседаний ППк и выработка 

коллегиального заключения по итогам обследования 

и разработки рекомендаций 

октябрь-ноябрь специалисты 

ППк, 

воспитатели 

1.5. Подготовка документов для ПМПК по 

рекомендациям 

ПМПк 

специалисты 

ППк, 

воспитатели 

1.6. Разработка рекомендаций воспитателям по работе с 

детьми 

в течение года специалисты 

ППк, 

1.7 Отчет специалистов  и воспитателей по итогам 

работы за полугодие 

январь специалисты 

ППк 

1.8. Отчёт специалистов и воспитателей по итогам работы 

на конец года. 

Оформление листов динамического развития детей. 

Разработка рекомендаций воспитателям и родителям 

по дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

Май Председатель 

ППк, 

специалисты 

ППк 

2 Диагностико-консультативная работа 

2.1 Консультирование воспитателей о работе ППк ДОУ, 

её цели и задачи, о раннем  выявлении отклонений в 

развитии детей. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

2.2. Консультирование родителей о работе ППк в ДОУ сентябрь Председатель 

ППк, 

специалисты 

ППк 

2.3 Обследование уровня психического развития детей 

по  запросам воспитателей и родителей, а также детей 

старших и подготовительных групп. 

Сентябрь педагог-

психолог 

2.4 Обследование уровня речевого развития детей сентябрь Воспитатели, 

учителя-

логопеды 



2.5 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого-педагогическому сопровождению детей 

по 

необходимости 

Специалисты 

ППк 

3. Методическая работа 

3.1 Оформление консультаций для воспитателей сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

ППк 

3.2 Оформление консультаций для родителей в течение года Специалисты 

ППк 

3.3. Разработка перспективных планов коррекционной 

работы  

октябрь Специалисты 

ППк 

3.4 Разработка индивидуальных планов в соответствии с 

АООП для работы с детьми с ОВЗ (ТНР). 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

ППк, 

воспитатели 

4. Психолого-педагогическая работа 

4.1. Сбор необходимой информации о детях сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

ППк 

4.2. Проведение обследования детей специалистами ППк сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

ППк 

4.3. Подписание соглашений, с родителями, на 

обследование и сопровождение ППк в ДОУ. 

Август Председатель 

ППк 

4.4 Плановое обследование детей среднего и старшего 

дошкольного возраста для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-педагогическом 

сопровождении 

сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

ППк 

4.5 Оформление речевых карт. 

Оформление результатов диагностики. 

Составление представлений. 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

ППк 

4.6 Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения. 

Октябрь-

апрель 

Председатель 

ППк, 

специалисты 

ППк 

4.7. Проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми согласно индивидуальным планам. 

Октябрь-

апрель 

Специалисты 

ППк 

5. Аналитическая работа 

5.1 Анализ результатов диагностики и определение 

динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Апрель-май Специалисты 

ППк 

5.2. Анализ итоговой диагностики готовности ребёнка к 

школе 

апрель-май педагог-

психолог 

5.3. Подготовка рекомендаций для родителей и педагогов 

по дальнейшему сопровождению детей 

май Председатель 

ППк, 

специалисты 

ППк 

5.4. Анализ деятельности ППк за 2021-2022 учебный год май Председатель 

ППк 

 

 

 

 



3.3. План работы Совета профилактики ДОУ по обеспечению защиты прав 

малолетних, находящихся в социально опасном положении 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Составление социального паспорта ДОУ    

 

сентябрь Совет 

 Выявление неблагополучных семей В течение года Администрация, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

2. Изучение причин неблагополучия семьи По мере 

выявления 

 

Совет 

3. Консультация  для педагогов «Алгоритм действия 

педагогического коллектива в случаи нарушения прав 

ребёнка» 

По годовому 

плану 

Ст. воспитатель 

4. Оформление информационных стендов для 

родителей, оказавшихся в тяжёлой жизненной  

ситуации,  с телефонами и адресами. 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

5. Заседание Совета с приглашением родителей  из 

неблагополучных семей 

 

По мере 

необходимости 

Администрация 

6. Сотрудничество с муниципалитетом (органы опеки и 

попечительства) 

 

В течение года Администрация 

7. Сотрудничество с МАУ Центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья» (участие 

представителей центра в проведении 

«Родительской гостиной») 

 

В течение года Администрация 

8. Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников, с целью профилактики 

неблагополучия  в семье. 

 

В течение года Совет 

9. Анализ  работы  

 

 май Совет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №4   

4.1. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования. 
 

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы 

Ответственный Кол-во 

занятий в 

неделю 

1 «Гармония цвета» Богачева М.В. педагог доп. 

образования 

1 раз 

2 Хореография «Ритмика 

танца» 

Ганзюк Н.Г.  

педагог доп. образования 

2 раза 

3 «Раннее изучение 

английского языка» 

для детей  4-5 лет 

Макрушина Т.В. 

педагог доп. образования 

2 раза 

4 «Подготовка детей 6-7 лет к 

обучению в школе» 

Горбатко Т.А. 

педагог-психолог 

1 раз 

5. «Мой первый робот» Макрушина Т.В. 

педагог доп. образования 

2 раза  

6. «Мир профессий» Башкирова К.Ю 

педагог доп. образования 

МАОУ «Планирование 

карьеры»  

 

1 раз 

 

Дополнительные платные услуги 

Вид услуги Ответственный кол-во занятий в 

неделю 

1 ИЗО – студия «Росинка» Богачева М.В. 

педагог доп. образования  

2 раза 

2 «Раннее изучение английского 

языка» 

для детей 5-7 лет 

Макрушина Т.В. 

педагог доп. образования 

2 раза 

3 «Профилактика нарушения чтения 

и письма» 

Каукянова Е.Г.  

учитель-логопед 

2 раза 

4 «Фитнес-аэробика» Сорока А.М.  

инструктор по физ. 

культуре инструктор по 

физической культуре 

2 раза 

5 «Развивай-ка» Горбатко Т.А.педагог-

психолог 

2 раза 

6 «Мой первый робот -2» Макрушина Т.В. 

педагог доп. образования 

2 раза 

7. «Логоритмика» Яркова Н.В. учитель-

логопед 

2 раза 

 

 

 

 

 

 



4.2.Организация конкурсов, смотров, мастер-классов 

внутри ДОУ в 2022-2023 учебном году. 

 
№ 

п/п 

Конкурс Срок Ответственный  

1. Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному 

году» 

август 

с 22.08 по 29.08 

  Воспитатели 

2. Конкурс чтецов посвящённый  Дню народного 

единства. Стихи о России. 

02.11 - 03.11 Воспитатели, 

родители 

3. Профессиональный конкурс «Лэпбук»-как форма 

совместной деятельности детей и взрослых по 

речевому развитию. 

27.02 - 28.02 в 

рамках подготовки 

к педагогическому 

совету №3 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. «Неделя театра» 23.03 – 30.03 Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

родители 

5. Мастер-класс «Мир профессий» (гость группы) 

 

апрель Родители 

6. Фестиваль «Первые открытия» 

Тема:  «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 

25.04. - 29.04  

 

Воспитатели, 

родители 

7. Волонтёрское движение: 

 «Помогите малышам» 

 «Театрализованные представления для 

малышей» 

с января 2022 г. Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Организация тематических выставок. 
Наименование Срок ответственный 

Оформление в группах фото выставки «Вот и 

лето прошло » 

Сентябрь Воспитатели всех групп 

(родители) 

Выставка детских рисунков «Осень золотая» октябрь Педагог доп. образования 

Тематическая выставка «Зимушка-зима» декабрь Педагог доп. образования 

Тематическая выставка ко Дню защитника 

отечества «Служу Отечеству» Рисую с папой 

февраль Родители, дети по группам 

Выставка портретов «Мамы разные нужны – 

мамы всякие важны » в муз. зале 

март. Педагог ИЗО, старш.гр, подг.гр 

Выставка рисунков «Кем быть?» 

Фотовыставка «Профессии родителей» 

Коллаж. 

апрель Воспитатели (по группам) 

Выставка рисунков к Международному дню 

семьи. Рисуем дома. 

15 мая Воспитатели. (по группам) 

Выставка групповых фотогазет о жизни детей 

группы в течение года 

Май Воспитатели  

Выставка  детских рисунков 

«Дорога и дети» 

май 

4 неделя 

Воспитатели средних, старших, 

подг.гр. 

 

 

 



4.3. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.г 
 

Ориенти

ровочная 

дата 

Мероприятие Возрастная 

категория 

Ответственные 

«Общесадовские  мероприятия» 

1 

сентября 

Праздник «День знаний» 6-7 лет 

 

муз. руководители, 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

30 

сентября 

Торжественное мероприятие посвященное 

юбилею  

дошкольного учреждения. 

все группы Все педагоги ДОУ 

октябрь праздник «Осенины» 

Спортивный праздник посвящённый  

«Дню отца»(14 октября) 

все группы муз. руководители, 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

2-3 

ноября 

Конкурс чтецов посвящённый  Дню народного 

единства. Стихи о России. 

4-7 лет Ст. воспитатель, 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

 

4 неделя 

ноября 

Праздник «День Матери» 5-7 лет муз. руководители, 

воспитатели 

2 неделя 

января  

Фольклорное развлечение «Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

5-7 лет муз. руководители 

 

4 неделя 

февраля  

Праздник «День защитника Отечества» все группы муз. руководители, 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Март  Музыкально-спортивное развлечение «Проводы 

русской зимы» 

3-7 лет муз. руководители, 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Март Праздник «Международный женский день» все группы муз. руководители, 

воспитатели 

Март 

23.03 по 

30.03 

Неделя театра 4-7 лет Воспитатели 

1 неделя 

апреля  

Спортивное развлечение  посвященное 

Международному дню здоровья. 

Все группы инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

2 неделя 

апрель 

Экскурсия в колледж «Ранняя профориентация» 

  

6-7 лет Воспитатели 

4 неделя 

апреля 

Традиционный фестиваль «Мои первые 

открытия» (Дети-детям) 

Тема: «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

5-7 лет Воспитатели 

май  1. Праздник посвящённый Дню Победы. 

 

 

все группы 

 

 

муз. руководители, 

инструктор по физ. 

культуре, 



2. Торжественное шествие «Бессмертный 

полк» 

6-7 лет воспитатели 

Ст. воспитатель, 

22 

августа 

Творческая выставка детских работ 

«Российский флаг» 

 

5-7 лет Воспитатели. 

В 

течение 

года 

Волонтёрское движение: 

 «Помогите малышам» 

 «Театрализованные представления 

для малышей» 

6-7 лет Воспитатели. 

«Работа с родителями» 

январь-

февраль 

апрель 

1. Акция «Покормите птиц зимой» 

2.«Труд взрослых. Профессии» Встреча с 

интересным человеком. 

 

4-7 лет Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

1 неделя 

апреля 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5-7 лет инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

«Групповые мероприятия» 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

Изготовление фотогазеты «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся» 

 Папка-передвижка «Правила и нормы поведения 

для родителей в интересах ребенка»  

Сюжетно-ролевая игра «Дом»  

Показ кукольного театра «Жадные медвежата»   

Сюжетно-ролевая игра «Айболит» 

Папка-передвижка «Правила поведения в 

общественном транспорте»  

Показ кукольного театра «Колобок»   

Изготовление фотогазеты « Мой папа самый  

смелый, ловкий, умелый» Изготовление 

фотогазеты «Наши любимые мамы»   

Папка-передвижка «Папа,  мама, я-дружная 

семья»   

 Сюжетно-ролевая игра «Строители»   

Показ кукольного театра «Три поросенка»  

 

«Белоснежка» 

 (2-3 года) 

Столярова О.В. 

Ильиченко О.В. 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

апрель 

май 

Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки» 

Развлечение «Встреча с Мойдодыром» 

Театр «Заюшкина избушка» 

Досуг «В гостях у сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор» 

Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

 

«Гномики»  

(2-3 года) 

Савельева С.Н. 

Лебедева О.С. 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Презентация «Водичка, водичка-умой моё 

личико!» (КГН) 

Фотовыставка «Мамочка моя родная!» 

Сюжетно-ролевая игра «В гости к Дедушке 

Морозу!» 

Фотовыставка «Мой папа самый сильный!» 

Фотовыставка «Мой домашний питомец!» 

Сюжетно-ролевая игра «По дороге в детский 

«Дюймовочка

»  

(3-4 года) 

Шергина К.В. 

Чикова Т.Ф. 



сад» (ПДД)  

Тематическое занятие «9 мая-День Победы!» 

 

октябрь  

ноябрь 

 

 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

 

Показ  н/т  «Три медведя» 

Изготовление книжек-малышек «Сказки народов 

России» 

Выставка рисунков «Наши любимые сказки» 

Слушание песен о Родине 

Просмотр видеофильма «Томские кружева» 

Тематическая беседа «Что бы сердце не болело» 

 

«Светлячок»  

(4-5 года) 

Юрьева Е.М. 

Войтюк В.С. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

октябрь-

апрель 

май 

Проект «Моя семья»   

Знакомство детей с дымковской игрушкой 

(лошадки, индюк) 

«В гости к русской матрешке» 

Изготовление книжек- малышек «По дорогам 

русских сказок» 

Фотовыставка «Мой любимый город Томск» 

 

«Ягодка» (4-5 

лет) 

Сысоева М.В. 

Фарапонова С.А. 

 сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

май 

День Томича. Беседы, рассматривание картин и 

фото с изображением Томска. 
День воспитателя. Сюжетно-ролевая игра 

«Воспитатель». Воспитание у детей уважения к 

воспитателям и всем сотрудникам детского сада. 

Всемирный день защиты животных. Знакомство 

детей с животными нашей области. 

Литературная викторина. 

Интеллектуальная игра «Кладовая народной 

мудрости – русская пословица» 

Создание и оформление выставки «Изделия 

народных промыслов России». 

Выставка поделок из лего-конструкторов «Лего-

фантазеры» 

Фотовыставка «Спорт в моей семье». 

Выставка семейных газет и плакатов «Как мы 

весело живем» 

К 200-летию со дня рождения К. Ушинского: 

Чтение сказок К. Ушинского и самостоятельное 

рисование иллюстраций к сказкам. Оформление 

выставки иллюстраций. 

Викторина «Для чего нужно соблюдать 

правила?». 

«Ромашка» 

 (5-6 лет) 

Лунько Н.Н. 

Кнестяпина С.А. 

 

сентября 

ноябрь 

январь 

 

март 

май 

«Безопасное колесо» - выставка детских 

рисунков и поделок 

Фотовыставка «Бабушка и дедушка в семье», 

досуг 

«Рождественский вернисаж»- рисунки, 

декоративные 

композиции, коллажи . 

Игра – путешествие «Выставка дымковских 

«Радуга» (5-6 

лет) 

Демидович В.В. 

Хлызова Л.Г. 

 



игрушек» 

Фестиваль подвижных игр  народов России   ( 

игра-путешествие по станциям разных народов  

России) 

сентябрь

-февраль 

ноябрь 

 

 

февраль-

апрель 

 

май 

Проект «Природное и культурное наследие 

России» 

 

Создание альбома «История русского костюма» 

Беседа «День народного единства» 

Проект «22 апреля – День Земли» 

Создание лэпбука 
Создание книги памяти «Звезды Героев на 

улицах Томска» 

 

«Буратино»  

(5-6 лет) 

Латышева Е.Г. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

апрель 

 

«Мой домашний питомец». Выставка рисунков 

совместно с родителями. 

Фотовыставка «Мамочка любимая родная». 

Изготовление книжки-малышки совместно с 

родителями «Расскажу свою вам сказку». 

Видеорепортаж семейной физ. минутки, 

совместный просмотр с детьми в группе 

 

«Земляничка»  

(5-6 лет) 

Москаленко Н.Ю. 

Казанцева В.В. 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль-

март 

Сюжетно – ролевая игра «Айболит» 

Мини проект «Мой четвероногий друг» 

Кукольный театр «Теремок» 

Фотогазета «По следам новогодних праздников» 

Книжки -  малышки «Русские народные сказки» 

 

«Вишенка» 

 (3-4 года) 

Радькова Ж.Н. 

Черкунова И.В. 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

 

 

май 

Стенгазета «Как я провёл лето» 

Посещение острога в Семилужках 

«Осенина» изгототовление из соломы 

кукол(русская игрушка) 

Проект «Культура и традиции русского народа» 

Стенгазета «Наши питомцы» 

Презентация «Национальный Дед Мороз» 

Альбом «Национальные костюмы народов 

России» 

Конкурс объёмных работ «Портрет мамы» 

Конкурс рисунков(поделок) о защите Земли 

Знакомство с городами России. Книжки-

малышки. (Собрать коллекцию магнитов с 

городами России) 

День семьи. Фотовыставка счастливых семейных 

моментов 

Спортивное мероприятие « Игры наших 

бабушек» 

Создание книги памяти «Помним и скорбим» 

 

«Облачко»  

(6-7 лет) 

Токарева Н.К. 

Медведева Н.В. 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

Мини-проект  «Международный день 

грамотности» 

Изготовление и дефиле костюмов разных 

народов мира. 

«Звёздочка» 

 (5-6 лет) 

Лисина И.В. 

Бурыкина Е.В. 



март 

апрель 

май 

Мини-проект «Международный день пожилых 

людей» 

Фотоколлаж «Семейные традиции» 

Мини-музей «Мой  любимый город Томск» 

Изготовление книжек-малышек. 

«Международный день книги» 

Досуг «Международный день семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.Ведение инновационной и экспериментальной деятельности. 
 

 Региональная инновационная площадка 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ методом 

интегративного подхода» 

Цель:  оказание комплексной помощи детям с ОВЗ путем консолидации деятельности 

специалистов психолого – педагогического сопровождения (учитель – логопед, 

музыкальный руководитель, педагог – психолог, инструктор по физической культуре) и 

координирование деятельности всех участников образовательного процесса. 

 

Аналитический этап (сентябрь 2022 – июнь 2023) 

 

Цель: анализ результатов работы над проектом.  

 

 Утверждение плана работы на 2022 –  2023 учебный год 

 Систематизация  разработанного материала 

 Обобщение и распространение значимого педагогического опыта (публикации, 

выступления на конференциях и  семинарах-практикумах различного уровня) 

 Аналитический отчёт по инновационной  деятельности 

 Создание дополнительной коррекционно-развивающей  программы: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ методом интегративного подхода» 

 Участие в конкурсе образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Раздел №5.  Научно-методическое и кадровое обеспечение 
5.1. Сведения о кадрах (2022-2023) 

№ п.п Ф.И.О. 

 

Г
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о
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Дата 

приема на 

работу 

Квалификаци

я, в 
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занимаемой 

должности 
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и

й
 

П
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о

ги
ч
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к

и
й

 

В
 д

ан
н

о
м

 

у
ч

р
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д
ен

и
и

 

1 Горленко О.А. 23.01.1958 Зав. ДОУ 26.08.2008 соответствие ТГУ 

филолог 

46  22 14 

2 Безрукова Н.В. 13.06.1972 Старший 

воспитатель 

16.11.2011 Высшая ТГПИ 

Педагогика и 

психология 

начального обучения 

24 24 11 

3 Войтюк В.С. 28.04.1987 воспитатель 11.07.2022 - ТГПК. Дошкольное 

воспитание 
  - 

4 Демидович В.В. 04.05.1971 воспитатель 12.03.2001 первая ТПУ, дошкольное 

воспитание 

33 32 26 

5 Егорова Л.А. 28.11.1962 Учитель-

логопед 

03.09.2009 высшая ТГПУ, логопедия 37 27 13 

6 Кнестяпина С.Н. 16.12.1968 воспитатель 17.09.1993 первая ТГПУ, дошкольная 

педагогика и 

психология 

32 32 29 

7 Коровина Н.В. 25.07.1960 воспитатель 05.03.1986  

соответствие 

ТГПИ, «Математика, 

физика» учитель 

42 38 36 

8 Каукянова Е.В. 15.11.1982 Учитель-

логопед 

01.08.2008 высшая ТГПУ 

логопедия 

16 16 14 

9 Кржеминская И.Ю. 23.11.1966 Музыкальный 

руководитель 

20.03.1991 высшая ТПУ №2, 

музыкальное 

воспитание 

34 34 31 

10 Лисина И.В. 09.07.1976 воспитатель 21.09.2009 первая ТГПИ, педагогика и 

методика начального 

обучения 

22 22 13 

11 Лунько Н.Н 02.11.1971 воспитатель 12.10.2007 высшая БГПИ,  педагогика и 

методика начального 

обучения 

27 27 15 



12 Москаленко Н.Ю. 16.12.1975 воспитатель 12.10.2006 первая ТГПК, дошкольное 

образование 

23 16 16 

13 Макрушина Т.В. 07.08.1976 Педагог доп. 

образования 

03.09.2001 высшая ТГПУ, дошкольная 

педагогика и 

психология 

23 23 21 

14 Маркова О.Я. 15.04.1947 Музыкальный 

руководитель 

12.06.1977 соответствие ТКПШ, культурно-

просветительская 

работа 

54 54 45 

15 Радькова Ж.Н. 10.01.1968 воспитатель 17.09.1996 высшая ТГПУ, дошкольное 

образование 

35 35 26 

16 Савельева С.Н. 15.01.1969 воспитатель 24.08.1992 соответствие ТГПИ, дошкольная 

педагогика и 

психология. 

32 32 30 

17 Сысоева М.В. 25.11.1964 воспитатель 02.02.1993 высшая ТПУ №1, 

дошкольное 

воспитание 

39 31 29 

18 Сорока А.М. 05.06.1972 Инструктор по 

физ. культуре 

06.09.1994 высшая ТГПИ, дошкольная 

педагогика и 

психология 

30 30 28 

19 Фарапонова С.А. 28.12.1979 воспитатель 14.12.2004 соответствие ТГПК, дошкольное 

образование 

16 11 18 

20 Хлызова Л.Г. 09.06.1962 воспитатель 04.09.2003 соответствие ТГПК,  дошкольное 

образование 

36 36 19 

21 Шергина К.В. 

 

19.02.1981 воспитатель 14.03.2011 первая Высшее. ТГПК 

переподготовка. 

11 11 11 

22 Черкунова И.В. 16.11.1973 воспитатель 01.09.1993 первая ТГПИ, дошкольная 

педагогика и 

психология 

29 29 29 

23. Столярова О.В. 20.09.1981 воспитатель 28.11.2018 - ТГПИ преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

19 13 4 

24 Юрьева Е.М. 23.09.1975 воспитатель 14.08.1995 первая ТГПК, преподавание 

в начальных классах 

25 25 25 

25 Ганзюк Н.Г. 10.06.1973 Педагог доп. 

образования 

(совм.) 

01.10.2008 первая ТОККиИ 

преподаватель-

организатор 

хореографического 

искусства 

ТГПУ. 

23 21 14 



26 Латышева Е.В. 11.06.1974 воспитатель 16.02.2010 соответствие ТГПИ 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

25 23 12 

27. Чикова Т.Ф. 

 

24.06.1984 воспитатель 02.08.2021 - ТГПУ 

переподготовка 

9 7 1 

28 Горбатко Т.А. 04.12.1988 педагог-

психолог 

21.09.2011 - ТГПУ 

педагог-психолог 

11 11 11 

29 Богачева М.В. 25.09.1967 педагог доп. 

образования 

01.09.2022  ТГПУ    

30 Бурыкина Е.В. 24.01.1986 воспитатель 08.07.2019 - ТЭПТ специалист по 

государственному  и 

муниципальному 

управлению,  

переподготовка 

11 3 10 

31 Токарева Н.К. 28.03.1977 воспитатель 01.07.2019 - ТГУ геолог, 

переподготовка 

4 3 3 

32 Медведева Н.В. 13.03.1982 воспитатель 01.08.2019 - ТСХТ специалист 

страхового дела, 

переподготовка 

14 11 3 

33 Ильиченко О.В. 23.10.1974 воспитатель 01.07.2019 - ТСХТ юрист, 

переподготовка 

20 20 3 

34 Лебедева О.С. 01.11.1984 воспитатель 10.07.2012  ТГУ экономист, 

переподготовка 

10 10 10 

35 Яркова Н.В. 22.01.1978 учитель-

логопед 

10.09.2021 - ТГПУ. Бакалавр. 

Специальное 

дефектологическое 

образование. 

9 6 1 

36 Казанцева В.В. 30.01.1983 воспитатель 24.09.2021 - ТГУ.Экономист. 

ТГПК 

переподготовка 

18 3 1 



 

 
5.2. Сведения о повышении квалификации сотрудников 

№  
п.п. 

Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Формы повышения 

квалификации 

План 

повышения 

квалификации 
1 Горленко 

Ольга 

Анатольевна 

Заведующий 04.05.2022 

02.06.2022 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

«Управление ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» №95628, 72 часа 

2025-2026 

2 Безрукова 

Наталия 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

21.08.2019 -

24.09.2019  

ТГПУ « Психолого –педагогические 

особенности организации 

коррекционно-развивающей работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС» №327, 

108 ч., 04 марта 2019 

ТОИПКРО «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи», № 3706-19 

72 часа   

2022-2023 

3 Демидович 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель 18.05.2020 - 

01.06.2020 

ТОИПКРО  «Современные подходы к 

развитию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

учетом требований ФГОС»  №2999-

20,  72 часа   

2023-2024 

4 Егорова Лариса 

Алексеевна 

 

Учитель-

логопед 

21.03.2022- 

30.03.2022 

ОГБПОУ «ТГПК». «Особенности 

организации работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ» №387, 72 часа 

 

2024-2025 

5 Кнестяпина 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 23.05.2022- 

01.06.2022 

  ОГБПОУ «ТГПК». «Применение 

игровых технологий в обучении детей 

дошкольного возраста ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  «Дошкольное 

воспитание») №438, 72 часа. 

  2025-2026 

6 Коровина Нина 

Вильгельмовна 

 

воспитатель 08.11.2021- 

07.12.2021 

   ОГБПОУ «ТГПК». «Технология 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации ( с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»№280, 144 ч. 

2024-2025 

7 Каукянова 

Елена 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

03,12,2020- 

18.12.2020  

МАУИМЦ г. Томска «Запуск речи у 

неговорящих детей» № 1404 

108  часов 

2023-2024 

8 Кржеминская 

Инна Юрьевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

14.10.2021-

24.10. 2021 

«ТОИУМЦКИ» «Современный 

подход в музыкальном развитии детей 

дошкольного возраста» №13880, 108 ч 

2024-2025 

9 Лисина  Ирина 

Викторовна 

 

воспитатель 14.02.2022-

02.03.2022  

ТОИПКРО «Развитие 

пространственного мышления 

дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» 

№0319-22, 72 часа 

2024-2025 

10 Лунько 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 23.05.2022- 

01.06.2022 

   ОГБПОУ «ТГПК». «Применение 

игровых технологий в обучении детей 

дошкольного возраста ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  «Дошкольное 

2025-2026 



воспитание») № 441, 72 часа. 

11 Москаленко 

Наталья 

Юрьевна 

 

воспитатель 25.01.2021- 

02.02.2021 

ТГПУ « Современные педагогические 

теъхнологии в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» № 889 , 72 ч. 

2023-2024 

12 Макрушина 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог доп. 

образования 

03.03.2020 ТГПУ  «Психолого-педагогические 

технологии проведения современного 

занятия на основе деятельного 

подхода в условиях реализации ФГОС  

(дополнительное образование детей) 

№ 221. 72 часа. 

2023-2024 

13 Маркова Ольга 

Яковлевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

04.05.2022- 

02.06.2022 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

«Обеспечение качества музыкально-

образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС» №95530, 

72 часа 

2025-2026 

14 Радькова 

Жанна 

Николаевна 

 

воспитатель 26.02.2020   ТГПУ «Организация эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования» 

№183, 108 ч 

2023-2024 

15 Сысоева 

Марина 

Викторовна 

 

воспитатель 21.08.2019 -

24.09.2019 . 

ТГПК «Специфика работы с детьми с 

ОВЗ в ДОУ (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Дошкольное воспитание») 72 ч 

№296, 30.11.2019 

ТОИПКРО «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи», № 3725-

19, 72 часа   

2022-2023 

16 Сорока 

Анастасия 

Михайловна 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

04.05.2022- 

02.06.2022 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

«Инновационные подходы в работе 

инструктора по физической культуре 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 

№95603, 72 часа 

2025-2026 

17 Фарапонова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 26.02.2020   ТГПУ «Организация эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования» 

№192,  108 ч 

2023-2024 

18 Хлызова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

воспитатель 08.11.2021- 

07.12.2021 

ОГБПОУ «ТГПК». «Технология 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации ( с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»№280, 144 ч. 

2024-2025 

19 Войтюк 

Вера 

Сергеевна 

воспитатель   2022-2023 

20 Черкунова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель 19.05.2021- 

27.05.2021 

ОГБПОУ ТГПК «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагога в системе дошкольного 

образования» № 75,  72 часа 

2024 -2025 

21 Юрьева Елена 

Михайловна 

 

воспитатель 22.03.2021- 

30.03.2021 

ОГБПОУ ТГПК «Особенности работы 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» № 15 ,72 часа 

2023 -2024 

22 Столярова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 23.11.2019 ТГПК «Современные технологии в 

профессиональной деятельности 

воспитателя (с учетом стандарта 

2022-2023 



Ворлдскиллс по компетенции  

«Дошкольное воспитание») №289 , 

72 ч 

23 Латышева 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 21.08.2019 -

24.09.2019  

ТОИПКРО «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи», № 3717-

19, 72 часа   

 

2022-2023 

24. Шергина 

Ксения 

Васильевна 

воспитатель 08.11.2021- 

07.12.2021 

ОГБПОУ «ТГПК». «Технология 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации ( с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»№280, 144 ч. 

2024-2025 

25. Горбатко 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

21.03.2022- 

30.03.2022. 

ОГБПОУ «ТГПК». «Особенности 

организации работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ» №386, 72 часа 

 

2024 - 2025 

26. Савельева 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 17.02.2020 - 

02.03.2020 

ТОИПКРО «Деятельность педагога и 

проектирование образовательного 

пространства ДОО в условиях 

реализации ФГОС» № 0416-20,  72 

часа.  

2022-2023 

27 Бурыкина 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 14.02.2022-

02.03.2022 

ТОИПКРО «Развитие 

пространственного мышления 

дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» 

№0310-22, 72 часа 

2024-2025 

28 Токарева 

Наталья 

Куприяновна 

воспитатель 11.02.2019-

26.04.2019 

 

18.10.2021- 

02.11.2021 

ТГПК, переподготовка «Дошкольное 

образование» №209 

 

ТОИПКРО «Современные 

интерактивные технологии в работе с 

детьми ОВЗ»№5640-21, 72 часа 

 

 

 

2024-2025 

29 Ильиченко 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 01.04.2020 ТГПК «Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)  № 3728-19 

 72 часа. 

2023-2024 

30 Медведева  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 23.11.2019 ТГПК «Современные технологии в 

профессиональной деятельности 

воспитателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Дошкольное воспитание») №288,72 ч 

2022-2023 

31 Лебедева  

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 27.02.2020 ТГПК ««Современные технологии в 

профессиональной деятельности 

воспитателя (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Дошкольное воспитание») №282 ,72ч  

2023-2024 

32 Богачева  

Марина 

Вадимовна 

педагог доп. 

образования 

   

33 Ганзюк  

Наталья 

Геннадьевна 

педагог доп. 

образования 

15.06.2019 ТОИУМЦКиИ «Хореографическое 

искусство. Народный танец: 

современные методики и основы 

мастерства» №13001, 108 ч. 

2022-2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Чикова  

Татьяна 

Филипповна 

воспитатель 18.10.2021 

15.11.2021 

ОГБПОУ «ТГПК». «Технологии 

организации образовательного 

процесса в ДОО» №247, 144 ч. 

2024-2025 

35 Яркова 

Наталья 

Викторовна 

учитель-

логопед 

 ТГПУ 2020 г. окончание обучения 2023-2024 

36 Казанцева 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель  Переподготовка ТГПК «Дошкольное 

образование» 27.09.2021 

2024-2025 



 

 

 

 

5.3.Работа педагогов по теме самообразования  в 2022-2023 учебном году 

  

№ 

п/п 

ФИО педагога, должность Тема самообразования Форма отчета  Где представляет, сроки  

1. Безрукова Н.В. 

старший воспитатель 

Совершенствование 

эффективных форм работы 

методического сопровождения 

педагогов в целях повышения 

уровня профессиональной 

компетентности, повышения 

качества реализации  

воспитательно-

образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО» 

Доклад-презентация 

«Анализ работы ДОУ» 

Педагогический совет №4 

2. Кнестяпина С.А. 

воспитатель 

Развитие творческих 

способностей детей в разных 

видах продуктивной 

деятельности. 

Открытый показ НОД Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

3. Лунько Н.Н. 

воспитатель 

Лэпбук как инновационный 

подход в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Открытый показ НОД 

 

Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

4. Войтюк В.С. 

воспитатель 

 

Изучение опыта работы 

детского сада 

  

5. Коровина Н.В, 

воспитатель 

Роль дидактической игры в 

формировании элементарных 

математических представлений 

дошкольников 

Открытый показ НОД ноябрь 

педагогический совет №2 

 

6. Черкунова И.В. 

воспитатель 

Природное и культурное 

наследие в экологическом 

образовании дошкольников 

Доклад-презентация Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

7. Радькова Ж.Н. 

воспитатель 

Природное и культурное 

наследие  в экологическом 

образовании дошкольников. 

  

 

8. Демидович В.В. 

воспитатель 

Формирование 

коммуникативных качеств у 

дошкольников в разных видах 

деятельности. 

Открытый показ НОД 

 

ноябрь 

9. Хлызова Л.Г. 

воспитатель 

Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

художественной литературы 

Открытый показ НОД 

 

февраль 

педагогический совет№3 

10. Сысоева М.В. 

воспитатель 

Развитие познавательных 

интересов детей дошкольного 

возраста через организацию 

проектной деятельности. 

 Мастер-класс 

 

Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

11. Фарапонова С.А. 

воспитатель 

Духовное, нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста, посредствам 

знакомства с традициями 

русского народа 

Открытый показ НОД 

 

 

февраль 

 

 

12. Столярова О.В. 

воспитатель 

Пальчиковые игры и 

упражнения, как средство 

развития речи у детей 

дошкольного возраста. 

 Открытый показ НОД 

 

ноябрь 

 



13. Юрьева Е.М. 

воспитатель 

Развитие познавательного 

интереса детей дошкольного 

возраста средствами 

экспериментальной 

деятельности. 

  

Открытый показ НОД 

 

 

Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 

14. Москаленко Н.Ю. 

воспитатель 

Дидактические игры в развитии 

элементарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

 

Открытый показ НОД 

 

Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

  

15 Лисина И.В. 

воспитатель 

Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста 

Мастер-класс 

 

Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 

16. Кржеминская И.Ю. 

муз. руководитель 

Логоритмика Итоговое мероприятие  

17. Сорока А.М. 

руководитель физ. воспитания 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в логоритмике, 

подвижных играх, праздниках, 

развлечениях, соревнованиях. 

 

Итоговое мероприятие 

           

 

18.  Егорова Л.А. 

учитель-логопед 

ИКТ в работе с детьми 

дошкольного возраста с ТНР 

Доклад-презентация, 

мастер-класс 

Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 

19. Каукянова Е.А. 

учитель-логопед 

Взаимосвязь в работе с 

воспитанниками по коррекции и 

формированию фонематических 

процессов у детей с речевыми 

нарушениями.  

Участие в областном 

семинаре 

(инновационная 

площадка) 

презентация 

образовательной 

программы 

в течение года 

20. Макрушина Т.В. 

педагог доп. образования 

Развитие языковых 

способностей в процессе 

ознакомления дошкольников с 

английским языком 

посредством игр и игровых 

упражнений 

доклад-презентация Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 

21. Горбатко Т.А.  

педагог-психолог 

Социальная адаптация детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

 Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 

22. Латышева Е.В. 

 воспитатель 

Формирование этнокультурной 

компетентности дошкольников 

в  проектной деятельности 

Доклад-презентация Педагогический совет №3 

 февраль 

23 Савельева С.Н. 

 воспитатель 

Формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире у детей раннего возраста в 

процессе ознакомления с 

художественной литературой. 

Доклад-презентация Педагогический совет №2 

 ноябрь 

24 Маркова О.Я. 

муз. руководитель 

Ознакомление детей с истоками 

народной культуры средствами 

фольклора 

- - 

25 Бурыкина Е.В. воспитатель Дидактическая игра как 

средство обучения детей 

основам  математики 

Мастер-класс Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 

26 Токарева Н.К. воспитатель Развитие творческих 

способностей детей в разных 

видах продуктивной 

деятельности. 

Доклад-презентация Методическое объединение 

МАУ ИМЦ,  

февраль 

 



27 Ильиченко О.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста через 

различные виды деятельности. 

Открытый показ НОД 

 

февраль 

28 Лебедева О.С. воспитатель Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного  

возраста 

 

Открытый показ НОД 

 

февраль 

29 Медведева Н.В. воспитатель  Открытый показ НОД 

 

ноябрь 

30 Шергина К.В. воспитатель Использование развивающих 

игр в работе по развитию 

сенсорных эталонов и 

математических представлений 

дошкольников 

Открытый показ НОД 

 

февраль 

31 Чикина Т.Ф. воспитатель Развитие мелкой моторики у  

дошкольников  в разных видах 

детской деятельности 

Открытый показ НОД 

 

февраль 

32 Ганзюк Н.Г. педагог доп. 

образования 

совместитель отчетный концерт май 

33 Богачева М.В. 

 педагог доп. образования 

Цветоведение итоговое родительское 

собрание 

май 

34 Яркова Н.В. учитель-логопед    

35 Казанцева В.В. воспитатель развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

Открытый показ НОД 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. План-график аттестации педагогических работников 

Основной целью аттестации педагогических работников 

 является определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников при присвоении им соответствующей квалификации. 

Задачи аттестации: 
 стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышение качества педагогического труда; 

 обеспечить педагогическим работникам возможность повышения уровня оплаты труда. 

№ Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Вид аттестации Срок последней 

аттестации 

Сроки подачи 

заявления, 

представления 

1. Фарапонова С.А. соответствие декабрь 2017 ноябрь 2022 

2 Сорока А.М. Высшая апрель 2018 до 10 февраля 

3 Кржеминская И.Ю. Высшая апрель 2018 до 10 февраля 

     

 

 
 



 

5.5. Плана работы по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников 

 

Направление деятельности координатора с 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

Результат 

Составление и утверждение плана работы по подготовке и 

проведению аттестации педагогических работников 

май Утверждение плана 

работы 

Уведомление под роспись педагогических работников об 

истечении срока действия квалификационной категории в 

2022-2023 учебном году.  

 

май 

 

Подготовка представлений на педагогических работников 

аттестуемых с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

за 30 

календарных 

дней 

Представления на 

педагогических 

работников 

Издание приказов «О создании аттестационной комиссии» 

«О проведении аттестации» 

сентябрь 

В 

соответствии с 

графиком 

аттестации 

Приказы 

Организация изучения нормативных документов по 

аттестации с педагогическими работниками, подлежащими 

аттестации в 2022-2023 учебном году: 

 

октябрь Консультации 

Пополнение знаний 

воспитателей о 

процедуре  

организации аттестации 

Обновление информации на стенде по аттестации в течение уч. 

года 

Повышение 

информационной 

культуры аттестуемого 

педагога. 

Составление и утверждение перспективного плана-графика 

прохождения аттестации для установления 

квалификационных категорий(первая, высшая),  на 

соответствие занимаемой должности 

август План график на 

 2022-2023    уч.г 

Работа аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников 

в соответствии 

с графиком 

аттестации 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Протоколы заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Составление перспективного плана-графика прохождения 

курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками ОУ 

август План-график в годовом 

плане ДОУ 

Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации  

сентябрь-май Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции. 

Удостоверение 

Инструктивно-методическое сопровождение процесса 

аттестации  

в течении года Консультации 

Информирование аттестуемых педагогических работников 

под роспись  о дате и времени проведения аттестации 

за месяц до 

начала 

аттестации 

Ознакомление с 

приказом 

Ознакомление аттестованного педагога под роспись с 

решением аттестационной комиссией и внесение выписки из 

протокола заседаний аттестационной комиссии в личное 

на 

соответствие 

после 

Выписка из протокола 

заседаний 

аттестационной 



дело педагогического работника оформления 

документов  

комиссии 

Размещение информации об аттестации на сайте ДОО в 

разделе «Документы: «Публичный доклад»  

август анализ работы за 

учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6. План прохождения аттестации педагогами МАДОУ № 56 

 

ФИО 
Должн

ость 

Стаж 

работы 

в 

данном 

учр.  

Катег

ория 

Дата 

предыду

щей 

аттеста

ции 

ПЕД 

СТАЖ 
2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

1.Безрукова Н.В. ст. восп-

ль 

11 В 2018/2019 24 К А 

12.23 

   

2. Кнестяпина С.А. восп-ль 29 1 КК 2018/2019 32  А 

12.23 

 К  

3.Лунько Н.Н. восп-ль 15 В 2018/2019 27  А 

02.24 

 К  

4.Савельева С.Н.  восп-ль 30 Соотв 2020/2021 32 К   А 12.25  

5.Ильиченко О.В. восп-ль 3 соотв. 2020/2021 20  К  А 07.26  

6.Коровина Н.В. восп-ль 36 Соотв. 2019/2020 38   А 

12.24, 

К 

  

7.Черкунова И.В. восп-ль 29 1 КК 2020/2021 29  К  А 12.25  

8.Радькова Ж.Н. восп-ль 26 В 20018/2019 35  К, А 

02.24 

   

9. Демидович В.В. восп-ль 26 1 КК 2018/2019 32  К.А 

04.24 

   

10.Хлызова Л.Г. восп-ль 19 Соотв. 20018/2019 36  А К   

11.Сысоева М.В. восп-ль 29 В 2018/2019 31 К А 

04.24 

   

12.Фарапонова 

С.Н. 

восп-ль 18 Соотв. 2017/2018 11 А 12.22 К    

13.Юрьева Е.М. восп-ль 25 1 КК 2018/2019 25  А 

05.24,

К 

   

14. Войтюк В.С. восп-ль - - -  К  А   

15.Москаленко 

Н.Ю 

восп-ль 16 1 КК 2018/2019 16  К, А 

05.24 

   

16.Бурыкина Е.В. восп-ль 3 соотв. 2020/2021 3   К А 07.26  

17. Токарева Н.К. восп-ль 3 соотв. 2020/2021 3   К А 07.26  

18.Кржеминская 

И.Ю. 

муз. рук-

ль 

31 В 2017/2018 34 А 04.23     

19.Маркова О.Я. муз. рук-

ль 

45 Соотв 2018/2019 54  А  К  

20.Сорока А.М. инстр. 

по ФК 

28 В 2017/2018 30 А 04.23   К  

21.Егорова Л.А. уч.-

логопед 

13 В 2020/2021 27 К   А 11.25  

22.Макрушина Т.В. доп. 

образ 

21 В 2017/2018 23 А 12.22 К    

23.Ганзюк Н.Г. доп. 

образ 

14 1 КК 2017/2018 21 А     

24. Медведева О.В. восп-ль 3 соотв. 2020/2021 11 К   А 08.26  

25.Латышева Е.Г.       восп-ль  12 соотв 2021/2022 23 К    А 05.27 



26.Лисина И.В.            восп-ль 13 1 КК 2018/2019 22  А 

05.24 

 К  

27.Лебедева О.С. восп-ль 10 соотв 2020/2021 10  К  А 02.26  

28.Каукянова Е.В.        уч.-

логопед 

14 В 2019/2020 16  К А 04.25   

29. Столярова О.В. восп-ль 4 соотв 2020/2021 13 К   А 11.25  

30.Чикова Т.Ф. восп-ль 1 - - 7  А    

31.Богачева М.В. пед.доп. 

обр. 

 1КК  1      

32.Горбатко Т.А пед.-

психолог 

11 1КК 20216/2017 12  А 

05.24 

   

33. Шергина К.В. воспита

тель 

11 1 КК 2018/2019 11  А 

11.23 

К   

34.Яркова Н.В. уч.-

логопед 

1 - - 6  А    

35.Казанцева В.В. воспита

тель 

1 - - 3  А,К    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 Система методической работы в ДОУ. 

 
Педагогические советы ДОУ 

Тема педагогического совета, срок План педагогического совета Ответственные 

Педагогический совет № 1  
 

 31 августа 2022 
 

«Основные направления 

деятельности  

МАДОУ № 56 в 2022/2023  учебном 

году»  
Цель педсовета:  
проанализировать итоги работы в летний 

период, 

определение  целей, задач  и  направлений 

воспитательно -образовательной работы 

коллектива на новый учебный год. 

 

1. Отчет о результатах 

работы ДОУ в летний 

период: 

-итоги 

административно-

хозяйственной работы, 

дальнейшие 

перспективы; 

-результаты летне-

оздоровительной 

работы 

2. Итоги смотра-конкурса 

по подготовке к началу 

учебного года. 

3. Проект годового плана 

на 2022/23 учебный год. 
4. Утверждение: 

-программ 

- годового плана   

- планов работы узких 

специалистов 

- сетки занятий и режимов дня по 

группам 

- расписаний работы узких 

специалистов 

       6. Разное. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

 

Задание к педсовету 
1. Составить отчёт о результатах работы в летний период. 

Ответственные:  старший воспитатель. 

2. Оформить предметно - развивающую среду групп в соответствии с возрастом детей. 

Ответственные: воспитатели. 

3. Поместить в родительские уголки необходимую  информацию о работе дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Всем педагогам подготовить документацию для осуществления воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Воспитателям и узким специалистам подготовить перспективные планы на 2022-2023 уч. г. 

 

 

Педагогический совет № 2 

                            ноябрь  

Круглый-стол. Тема: «Формирование 

пространственного мышления у детей 

дошкольного возраста в рамках реализации 

регионального проекта» 

 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по   

развитию у детей дошкольного возраста 

естественнонаучных представлений. 

План проведения. 

1.Аналитическая  справка 

по итогам тематической 

проверки на тему 

«Создание условий для 

развития 

пространственного 

мышления у 

дошкольников»  

2.  «Развитие 

пространственного 

мышления у детей 

дошкольного возраста» 

 

Ст. воспитатель 

Безрукова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Горбатко Т.А. 

 

 



 

3.Представление 

фрагмента  опыта работы  

 

Савельева С.Н. 

Задание к педсовету: 
1. Тематический контроль « Создание условий для  развития пространственного мышления у 

дошкольников». 

2.Открытые просмотры ННОД  

Ответственные:  Демидович В.В, Медведева Н.В., Кнестяпина С.А., Чикова Т.Ф., Лисина И.В. 

3. Подготовить выступления (представление опыта работы) для педагогического совета  

Ответственные:  Горбатко Т.А., Черкунова И.В., Сысоева М.В. масстер-класс. 

 

   Педагогический совет № 3  

март 

Тема: Использование современных 

технологий в реализации образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

План проведения. 

 

1.Результаты 

тематического контроля 

 2.Подведение итогов  

профессионального 

конкурса «Лэпбук»-как 

форма совместной 

деятельности детей и 

взрослых по речевому 

развитию 

3. 

 

 

4. Развитие связной речи 

дошкольников через 

театрализованную 

деятельность  

5. Кубик Блума-

технология развития 

критического 

мышления. 

Представление 

фрагмента опыта 

работы. 

 

Старший воспитатель 

Безрукова Н.В. 

 

Заведующий 

Голенко О.А. 

 

 

 

 

 

Яркова Н.В., 

учитель-логопед 

 

Демидович В.В., 

воспитатель 

 

Латышева Е.Г., 

воспитатель 

 

Задание к педсовету 
1.Проведение открытых просмотров ННОД в рамках взаимопосещения. 

Ответственные:  Шергина К.В., Хлызова Л.Г., Казанцева В.В, Фарапонова С.А., Бурыкина Е.В. 

2. Подготовить выступления для педагогического совета: Демидович В.В., Латышева Е.Г., Яркова 

Н.В. 

3. Тематический контроль. 

Педагогический совет №  4 

                       май 

 

 

Итоги работы МАДОУ № 56  

за 2022/23 учебный год 
 

 

План проведения 

1. Итоги оперативного 

контроля 

1. Педагогический пробег 

«События 2022/23 учебного 

года» 

2.Отчёт-презентация : 

«Анализ воспитательно-

образовательной работы» 

3. Результаты диагностики 

по готовности детей к 

  

Ст. воспитатель 

Безрукова Н.В. 

 

Заведующий 

Горленко О.А. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Педагог-психолог 

Горбатко Т.А. 



школьному обучению. 

2.Анализ работы за 2022/23 

учебный год. 

6. Утверждение плана 

летне-оздоровительной 

работы. 

 

Ст. воспитатель 

Безрукова Н.В. 

Задание к педсовету: 

1.Составить отчет «Итоги работы с детьми, нуждающимися в 

логопедической помощи»   

2. Подготовить диагностические карты по итогам диагностики 

3. Отчет по инновационной деятельности.   

(до 10 мая) 

3.Оформить информацию для родителей по ОБЖ  

4.Подготовить  выносной материал для игр на воздухе. 

 

 

Учителя-логопеды 

Педагоги ДОУ 

Воспитатели 

Члены ПТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.8. Методическая работа с кадрами 

 
Сроки Форма работы Тематика Ответственный 

сентябрь  

2 неделя 

Консультация 

для педагогов, 

работающих с 

детьми ОВЗ 

 

Разработка индивидуальных программ. 

Заполнение документации 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

сентябрь 

3 неделя 

Консультация  Аттестация педагогических работников.  

Портфолио педагога ДОУ как способ 

фиксации профессиональных 

достижений. Регистрация на сайте 

ТОИПКРО. Электронный 

документооборот. 

 

Безрукова Н.В., 

ст. воспитатель 

 

сентябрь 

4 неделя 

Консультация 

для педагогов 

адаптационных 

групп: 

«Белоснежка», 

«Гномики», 

«Дюймовочка», 

«Вишенка» 

 

«Обеспечение социальной адаптации 

детей раннего возраста к условиям 

детского сада». «Как снять 

эмоциональное напряжение ребенка в 

период адаптации» 

Педагог-психолог 

Горбатко Т.А. 

октябрь 

1 неделя 

Семинар Использование линейного календаря 

при формировании пространственно-

временных представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Безрукова Н.В., 

ст. воспитатель 

 

ноябрь 

1 неделя 

Консультация 

для педагогов 

Общение с родителями ребёнка с ОВЗ и  

девиантным поведением 

 

Горбатко Т.А. 

декабрь 

 

Семинар-

практикум 

Как использовать  интеллект-карты в 

работе с детьми. 

 

Безрукова Н.В., 

ст. воспитатель 

январь Консультация «Как обобщить опыт работы» Безрукова Н.В., 

ст. воспитатель 

март Тренинг  «Круг перезагрузки».  

Снятие эмоционального напряжения, 

формирование умений и навыков по 

сохранению и укреплению психического 

здоровья  

 

Горбатко Т.А. 

апрель 

 

Консультация «Годовой аналитический отчет 

воспитателя: как правильно написать» 

(старший воспитатель, №6, 2017)  

Безрукова Н.В., 

ст. воспитатель 

 

 



 

 

5.9. Система методической работы в МАДОУ. 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Ознакомление с нормативными документами 

 

В течение года Заведующий 

2. Утверждение годового плана, режимов дня, 

сетки занятий. 

 

сентябрь Заведующий 

3. Организация деятельности ППк в условиях 

реализации общеобразовательной программы 

ДОУ. 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Работа с молодыми специалистами, оказание 

методической помощи. 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

5. Работа по темам самообразования, обобщение и 

представление педагогического опыта 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

6. Подготовка к аттестации В течение года Старший 

воспитатель 

7. Составление графика и плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

8. Консультации для педагогов ДОУ. В течение года Старший 

воспитатель 

9. Интегрированные связи со специалистами 

района, города, участие педагогов в конкурсах, 

конференциях, методических объединениях, 

региональных конкурсах. 

 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10. Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательной программы во всех возрастных 

группах. Обобщение и анализ результатов 

диагностики. 

 

Апрель-май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

коллектив 

11. Подведение итогов за учебный год. 

Задачи летне-оздоровительного сезона. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №6 

6.1. Циклограмма оперативного контроля на 2022 -2023 учебный год 
Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

(мес.) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Режимные моменты 

Организация утреннего приема детей в группах, соблюдение утреннего фильтра          

Своевременность и продолжительность утренней гимнастики, анализ утренней 
гимнастики 

         

Состояние работы педагогов по организации прогулки с детьми, выполнение 

режима прогулки 

         

Условия организации дневного сна детей          

Охрана и укрепление здоровья детей 

Проведение закаливающих процедур (холодный период года)          

Проведение оздоровительных мероприятий в группах          

Соблюдение требований к организации видов детской деятельности в течение дня          

Работа педагогов по профилактике детского травматизма          

Образовательная деятельность 

Подготовка педагогов, своевременность и продолжительность ОД          

Контроль документации педагогов          

Организация работы педагогов по региональному компоненту          

Работа педагогов по развитию у детей инициативы, самостоятельности и 
ответственности 

         

Организация игровой деятельности детей с природным материалом          

Работа педагогов по формированию книжной культуры у детей старшего 

дошкольного возраста 

         

Организация работы педагогов по формированию у детей знаний ПДД          

Соблюдение требований к проведению итоговых тематических мероприятий          

Организация подготовки и проведения целевых прогулок и экскурсий с детьми          

Организация дежурства детей          

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей во время приёма пищи          

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей при 
раздевании/одевании 

         

Психолого-педагогическое сопровождение 

Работа педагогов с детьми в период адаптации          

Индивидуальная работа педагогов с детьми          

Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ          

РППС 

Организация работы в книжном уголке          

Организация работы в центре конструирования          

Организация работы в спортивном уголке          

Организация работы в речевом центре          

Оборудование для сюжетно-ролевых игр, его использование          

Оборудование для театрализованной деятельности, его использование          

Требования СанПин 

Санитарное состояние помещения группы, своевременная дезинфекция по 

графику 

         

Проветривание групповых помещений          

Организация питьевого режима          

Одежда детей на физкультурном занятии          

Соблюдение требований к организации приема пищи          

Соблюдение правил техники безопасности во время прогулки          

Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие педагогов с родителями          

Проведение родительских собраний в группах          

Наглядная педагогическая пропаганда. Оснащение родительских уголков          

Работа специалистов 

Работа специалистов по составлению плана работы на новый учебный год          

Организация образовательной деятельности специалистов с детьми          



6.2. Комплексный план-график  контроля на 2022– 2023 учебный год/ сентябрь 

 
№ Направление контроля Вид 

контрол я 

Объект 

    контроля 

Мероприятия, формы контроля Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Персональн. Сотрудники 
МАДОУ 

Наблюдение 
График работы 

Заведующий Собеседование 

2. Готовность групп и кабинетов к началу учебного года. Оператив 
ный 

Все группы Обзорное изучение предметно- 
развивающей среды в группах и 
санитарного состояния 

Ст.воспитатель 
Зав.хоз 

Заявка для 
заведующего 

3. Организация утреннего приема детей в группах, соблюдение 
утреннего фильтра. 

Контроль документации педагогов. 
Организация работы педагогов по формированию у детей 

знаний ПДД. 

Работа педагогов с детьми в период адаптации. 

Санитарное состояние помещения группы. 

Проведение родительских собраний в группах. 

Работа специалистов по составлению плана работы на новый 

учебный год. 

 

Оперативный 
 

Все группы 

Посещение групп. 
Наблюдение и анализ. 

Взаимодействие педагогов и 

родителей.  

Ст. воспитатель, 
педагог-психолог 

Справка- 
анализ 

4. Повышение профессионального мастерства воспитателей Персональ 
ный 

Все группы Анализ планов по самообразованию. 
Определение рациональных методов 
работы по с/о, коррекция недочётов. 

Старший 
воспитатель 

Консультация 
для педагогов, 
рекомендации 

5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, ОТ и ТБ, 
противопожарного состояния 

Предупре 
дит. 

Все группы Наблюдения, беседы. 

Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

Ст. медсестра  
Зав.хоз. 
Специалист по 
ОТ 

 

Справка для 
заведующего 

6. Уровень физического развития и здоровья детей Системат 
ич. 

Все группы Мониторинг состояния здоровья 
Диагностика физического развития 

Инструктор по ФК Медкарты 
Диагн. 
таблицы 

7. Изучение уровня профессионального мастерства и состояния 
готовности воспитателей к аттестации 

Персональн. Воспитатели, 
специалисты 

Посещение групп. Наблюдение за 

проведением режимных моментов, 

организация образовательных ситуаций 
 

Ст. воспитатель Консультация 

для педагогов, 

рекомендации 

8. Преемственность в работе детского сада и школы Оперативный Посещение 

СОШ №38  

Согласование плана работы по 
преемственности детского сада и 

школы 

Ст. воспитатель Утверждение 

плана работы 



Комплексный план-график  контроля / Октябрь 
 

№ Направление контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Мероприятия, формы 

контроля 

Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Персональный Специалисты Наблюдения, беседы. 

Выполнение должностных 

инструкций специалистами. 

Заведующий Собеседование 

2. Организация питания Персональный Пищеблок Проверка. Снятие остатков 
продуктов питания 

Бракеражная 
комиссия 

Акт проверки 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Предупредит. Все группы Посещение групп. Проверка 

состояния мебели, соответствие 
СанПин 

 Специалист по ОТ 

Зав.хоз. 

 

Справка для 

заведующего 

4. Уровень физического развития и здоровья детей Персональный Младшие 

группы 

Наблюдения, беседы. 
Адаптация вновь прибывших 

детей 

Педагог-психолог, 

ст.воспитатель 

Карты 
адаптации 

5. Организация и осуществление работы с детьми Оперативный Старшие, 
подгот. группы 

Организация самост. познават. 

деятельности. Посещение 
групп, беседы с детьми. 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

6. Своевременность и продолжительность утренней 

гимнастики, анализ утренней гимнастики. 

Подготовка педагогов, своевременность и 

продолжительность ОД. 

Организация подготовки и проведения целевых 

прогулок и экскурсий с детьми. Индивидуальная 

работа педагогов с детьми. Организация работы в 

книжном уголке. Наглядная педагогическая 

пропаганда, оснащение родительских уголков. 

Оперативный Все группы 

Специалисты 
Проверка. 
Наблюдения, беседы. 

Посещение групп. 

Соответствие документации 

рекомендуемому перечню, 

состояние документации, 

соответствие выполняемой 

работы календарному плану 

узких специалистов. 

Старший 

воспитатель ст. 

Справка для 

заведующего 



Комплексный план-график контроля / Ноябрь 

№ Направление контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Мероприятия, формы 

контроля 

Ответственный Результат 

1 Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Персональный Сотрудники Наблюдения, беседы. 
Дисциплина труда 

Заведующий Собеседование 

2 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Систематич. Все группы Посещение групп, проверка. 

Выполнение инструкций по 

правилам пожарной 
безопасности 

Ст. воспитатель, 

зав.хоз., 

специалист по 

ОТ 

Справка для 

заведующего 

3 Соблюдение режимных моментов Систематич. Все группы Посещение утренней 

гимнастики.  

Ст. воспитатель Справка для 

заведующего 

4 Учебно-воспитательный процесс, коррекционно- 

развивающая работа 

Персональный Логопункт Посещение логопедических 

занятий с детьми. Проверка 

журнала учёта логопедических 

занятий. 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

посещения 

5 Система работы ДОУ по формированию 

пространственного мышления дошкольников 

Тематический Все группы Изучение РППС, просмотр 
открытых образовательных 
ситуаций, календарное 
планирование. 

Старший 

воспитатель 

Протокол ПС 

6 Состояние работы педагогов по организации 

прогулки с детьми, выполнение режима прогулки 

Работа педагогов по профилактике детского 

травматизма 

Организация игровой деятельности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

у детей при раздевании/одевании 

Организация работы в уголке творчества 

Взаимодействие педагогов с родителями 
 

Оперативный Все группы 

Специалисты 

Проверка. 

Наблюдения, беседы. 

Посещение групп. 

Соответствие документации 

рекомендуемому перечню, 

состояние документации, 

соответствие выполняемой 

работы календарному плану 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексный план-график  контроля / Декабрь 

№ Направление контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Мероприятия, формы 

контроля 

Ответственны 

й 

Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Персональный Младший 
обслуживающий 

персонал 

Наблюдения, беседы. 
Выполнение должностных 

инструкций младшими 

воспитателей 

Зав.хоз Собеседование 

2. Организация питания Систематич. Все группы Проверка. Культура еды, КГН, 

соблюдение графиков и норм 
питания. 

Бракеражная 

комиссия 

Отметка в 
журнале 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Предупредит. Все группы Проверка, беседы. Знание и 

выполнение инструкций по 

охране труда и технике 
безопасности 

Заведующий 

Специалист по 

ОТ 

Зав.хоз 

Собеседование 

4. Состояние учебно-материальной базы, финансово- 
хозяйственная деятельность 

Оперативный Все группы Проверка, беседы. Состояние 
ТСО, дид. и нагл. материала 

Старший 
воспитатель, 

зав.хоз 

Заявка для 
заведующего 

5. Реализация содержания образовательной 

программы 

Систематич. Подготовит. 

группы 

Собеседование с детьми и 
педагогами, посещение занятий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

посещения 

6. Организация и осуществление работы с 

родителями 

Фронтальный Все группы Организация и посещение 

новогодних утренников. 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

посещения 

7. Условия организации дневного сна детей. 

Соблюдение требований к организации видов 

детской деятельности в течение дня. 

Соблюдение требований к проведению итоговых 

тематических мероприятий. Проведение 

родительских собраний в группах. 

Оперативный Все группы Проверка, беседы. 

Наблюдение. 

Посещение групп, утренников 

Собеседования с педагогами 

Педагогические условия в группе 

для работы с детьми 

Организация выставки рисунков 

«Зимушка хрустальная». 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

 



Комплексный план-график  контроля / Январь

№ Направление контроля Вид контроля Объект 
контроля 

Мероприятия, формы 
контроля 

Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Персональный Сотрудники 

МАДОУ 

График работы Ст. воспитатель 

Зав.хоз 

Собеседование 

2. Организация питания Предупредит. Пищеблок Проверка. Выполнение 
натуральных норм питания. 

Ведение документации, наличие 

сертификации продуктов 

Бракеражная 

комиссия 

Справка-анализ 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 
ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Систематич. Все группы Выполнение санитарно- 
эпидемиологического режима 

Зав.хоз. 
Специалист по 
ОТ 

Справка для 
заведующего 

4. Ведение документации, коррекционно- 

развивающая работа 

Персональный Специалисты Изучение документации 

специалистов.  

 

Ст. воспитатель Тетради 
индивид. работы 

специалистов 

5. Изучение уровня профессионального мастерства Персональный Воспитатели, 
специалисты 

Проверка готовности материала 

к городскому семинару. 

Ст. воспитатель Собеседование 

6. Проведение оздоровительных мероприятий в Оперативный Все группы Проверка, беседы. 

Наблюдение. 

Посещение групп. 
Собеседования с педагогами 

Педагогические условия в 

группе для работы с детьми 

Анализ планов работы 

воспитателей 

Старший Справка для 

группах.   воспитатель, заведующего 

 Организация дежурства детей.     

 Организация образовательной деятельности с     

 детьми с ОВЗ.     

      

 Соблюдение требований к организации     

 приема пищи     

      

 Оснащение родительских уголков.     



Комплексный план-график  контроля / Февраль 

№ Направление контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Мероприятия, формы 

контроля 

Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Предупредит. Сотрудники 

ДОУ 

Наблюдение за работой. 
Выполнение должностных 

обязанностей 

Ст. воспитатель 
Зав.хоз 

Собеседование 

2. Организация питания Персональный Пищеблок 

Склады 

Проверка. Снятие остатков 

продуктов питания 

Бухгалтерия Акт проверки 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Персональный Сотрудники 

ДОУ 

Изучение личных медицинских 

книжек. Охрана здоровья сотр. 

Мед.сестра График прох. 

медосмотров 

4. Организация прогулки Персональный Все группы Наблюдение за организацией и 

проведением прогулок в разных 

возрастных группах, анализ 

рабочих журналов 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

5. Изучение уровня профессионального мастерства Персональный Втор. мл и 
средние группы 

Посещение групп. 
Беседы, консультации. 

Старший 
воспитатель 

Консультация 
для восп-лей 

6. Преемственность в работе детского сада и школы Персональный Подготовит. 

группы 

Посещение групп. 

Тематические выставки 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

посещения 

7. Речевое развитие детей дошкольников. Тематический Все группы Проверка календарного 

планирования, 

просмотр 

образовательных 

ситуаций, ирзучение 

РППС. 

Старший 

воспитатель 

Протокол ПС 

8. Организация утреннего приема детей в группах, 

соблюдение утреннего фильтра 

Индивидуальная работа педагогов с детьми. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр, его 

использование. 

Соблюдение правил техники безопасности во 
время прогулки. 

Оперативный Все группы Проверка, изучение материалов. 

Беседы, консультации. 

Наблюдение. 

Посещение групп. 

Собеседования с педагогами 

Планирование взаимодействия 

педагогов с родителями. 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

 

 

 



                                                                                                            Комплексный план-график  контроля / Март 

№ Направление контроля Вид контроля Объект 
контроля 

Мероприятия, формы 
контроля 

Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Персональный Обслуживающий 
персонал 

Наблюдение, беседы. 
Дисциплина труда 

Заведующий Собеседование 

2. Организация питания Предупредит. Пищеблок Посещение кухни. 
Соответствие меню. 

Бракеражная 
комиссия 

Собеседование 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Предупредит. Все группы Посещение групп. 
Предупреждение детского 

травматизма 

Специалист по ОТ 
Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

4. Состояние учебно-материальной базы, финансово- 

хозяйственная деятельность 
Систематич. Территория ДОУ Осмотр помещений, территории, 

оборудования участков 
Зав.хоз Заявка для 

заведующего 

5. Уровень физического развития и здоровья детей Фронтальный Все группы Посещение групп. Соблюдение 

оптимального двиг. режима 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

Собеседование, 

рекомендации 

6. Планирование образовательной работы Текущий Все группы Изучение и анализ планов по 
программе воспитания 

Старший 

воспитатель 

Карта анализа 
календарных 

планов 

7. Своевременность и продолжительность утренней 

гимнастики, анализ утренней гимнастики 

Работа педагогов по развитию у детей инициативы, 

самостоятельности и ответственности. 

Организация образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ. 

Оборудование для театрализованной деятельности, 

его использование. 

Санитарное состояние помещения группы. 

Организация образовательной деятельности 

специалистов с детьми 

Оперативный Все группы Проверка, беседы. 

Наблюдение. 

Посещение групп. 

Собеседования с педагогами 

Педагогические условия в 

группе для работы с детьми 

Анализ планов работы 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 



 Комплексный план-график  контроля / Апрель 

№ Направление контроля Вид контроля Объект 
контроля 

Мероприятия, формы 
контроля 

Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

Персональный Сотрудники 
ДОУ 

Беседы, наблюдения. 

Социально-психологический 

климат в коллективе 

Заведующий Совещание при 
заведующем 

2. Организация питания Персональный Пищеблок Проверка. Снятие остатков 
продуктов питания 

бракеражная 
комиссия 

Акт проверки 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

ОТ и ТБ, противопожарного состояния 

Предупредит. Помещения 

ДОУ, 

территория 

Подготовка к летнему периоду. 
Сохранность оборудования. 

Технический осмотр комиссией 

по ОТ и ТБ состояния здания. 

зав.хоз, 
специалист по ОТ 

Справка для 

заведующего 

4. Состояние учебно-материальной базы, финансово- 

хозяйственная деятельность 

Фронтальный Все группы Подготовка к летнему периоду. 
Наличие и состояние выносного 

игрового оборудования 

Старший 

воспитатель 

Заявка для 

заведующего 

5. Организация педагогической деятельности в ДОУ 

по ранней профориентации в условиях 
реализации ФГОС ДО, взаимодействие с 
родителямию 

Текущий Все группы Наблюдение пед. процесса. 

Посещение групп.  
 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 

7. Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы ДО 

Итоговый Все группы Мониторинг освоения 
программы ДО. Консультация 

для молодых педагогов 

Старший 
воспитатель 

Мониторинг. 

карты 

8. Состояние работы педагогов по организации 
прогулки с детьми, выполнение режима прогулки. 

Работа педагогов по профилактике детского 

травматизма. 

Подготовка педагогов, своевременность и 

продолжительность ОД. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей во время приёма пищи 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Оперативный Все группы Проверка, беседы. 
Наблюдение. 

Посещение групп. 

Собеседования с педагогами 

Педагогические условия в 

группе для работы с детьми 

Анализ планов работы 

воспитателей 

Старший 
воспитатель 

Справка для 
заведующего 



 Комплексный план-график  контроля / Май 
 

№ Направление контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Мероприятия, формы контроля Ответственный Результат 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Персональный Сотрудники 

ДОУ 

График работы. Наблюдение, 

беседы 

Зав.хоз 

 Ст. воспитатель 

Собеседование 

2. Организация питания Персональный Работники 

пищеблока 

Посещение кухни, проверка 

Соблюдение 

противоэпидемиологического 
режима на пищеблоке 

бракиражная 

комиссия 

Справка для 

заведующего 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, ОТ 

и ТБ, противопожарного состояния 

Предупредит. Сотрудники 

ДОУ, 

все группы 

Изучение документации. 

Проведение практической 

отработки плана эвакуации при 

пожаре и других ЧС 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зав.хоз 

Приказ. Акт 

объектовой 

тренировки 

4. Состояние учебно-материальной базы, финансово- 

хозяйственная деятельность 

Итоговый Все группы Проверка готовности к летнему 

оздоровительному периоду. Осмотр 
помещений, территории ДОУ 

Зав.хоз 

 Ст. воспитатель 

Приказ. 
Акт готовности 

к ЛОП 

5. Учебно-воспитательный процесс, выполнение 
годового плана работы ДОУ 

Итоговый Все группы Изучение документации. 
Выполнение ООП, подготовка к ПС 

Ст. воспитатель 
Педагоги 

Анализ работы за 
год, протокол ПС 

6. Преемственность в работе детского сада и школы Персональный Подготовит 

ельные 
группы 

Анкетирование. Предполагаемое 

поступление детей в школу 

Старший 

воспитатель 

Справка в 

комитет 

7. Организация и осуществление работы с 
родителями 

Предупредит. Группы 
(выборочно) 

Посещение собраний. 
Проведение родит. собраний 

Старший 
воспитатель 

Протоколы 
родит. собраний 

8. Образовательный процесс, переход на летний 
режим работы 

Оперативный Все группы Смотр-конкурс готовности групп к 
работе в ЛОП 

Зав.хоз 
Ст.воспитатель 

Приказ. Справка 
для заведующего 

9. Соблюдение требований к организации видов 

детской деятельности в течение дня. 

Работа педагогов по формированию книжной 

культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Организация работы педагогов по формированию 

у детей знаний ПДД. Организация питьевого 

режима 

Проведение родительских собраний в группах 

Оперативный Все группы Изучение документации. 

Проверка, беседы. 

Наблюдение. 

Посещение групп. 

Собеседования с педагогами 

Старший 

воспитатель 

Справка для 

заведующего 



 

7.Система работы с начинающими педагогами 

  

Срок Мероприятия 

 

ответственный 

сентябрь Изучение ООП ДОУ, знакомство с нормативно-правовыми 

документами. Познакомить с копилкой педагогического опыта 

по вопросам планирования. 

 

старший воспитатель 

октябрь Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

старший воспитатель 

ноябрь Организация игрового пространства в группе с учётом ФГОС 

ДО. Посещение занятий. Анализ и обсуждение просмотренных 

образовательных ситуаций. 

 

старший воспитатель 

декабрь Проведение родительского собрания. 

 

старший воспитатель 

январь Анализ и обсуждение результатов организации 

самостоятельной деятельности детей. 

 

старший воспитатель 

февраль Посещение занятий. Организация прогулок. 

 

старший воспитатель 

март индивидуальные консультации по запросу педагогов 

 

старший воспитатель 

апрель Проведение мониторинга 

 

старший воспитатель 

май Самообразование педагога. Выбор методической темы. 

Составление индивидуального плана профессионального 

развития. 

 

старший воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План совместных мероприятий с МАУ СОШ №38. 

Приоритетные направления для начальной школы: 
 формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение 

становиться для ребёнка благом, основной формой самовыражения; 
Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

 раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих 

лёгкий, естественный переход ребёнка в школу; 
Главная цель:  

 реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического и 

физического на этапах дошкольного и школьного детства. 
Задачи детского сада и школы 
1.Формировать фундаментальные личностные качества ребенка, которые служат основой 

успешности школьного обучения. 

2. Создание условий для успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

3.Сформировать у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни. 

4. Развивать интерес к обучению в школе. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. «День знаний» 

Обсуждение плана совместной работы 

сентябрь ст. воспитатель 

Завуч 

2. Информация в уголке для родителей 

будущего первоклассника; 

 

в течение года Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

3. Экскурсия в школьный музей «История 

школы и микрорайона» 

октябрь  

зав. музеем школы 

4 Родительское собрание для будущих 

первоклассников 
 

декабрь Завуч, старший 

воспитатель. 

5. - Подведение итогов адаптации 

первоклассников; 
- Анализ успеваемости первоклассников за 

учебный год; 
 

январь, май Завуч 

6. Взаимопосещение занятий учителями 

начальных классов в детском саду и 

воспитателями подготовительных групп в 

школе уроков. 

октябрь, ноябрь 

февраль 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп. 

7. Экскурсии в школу: 
 Знакомство со спортивным залом; 
 Знакомство с созданием школы; 
 Знакомство с классами (кабинетами); 
 Знакомство с библиотекой. 

Игровая программа (участие 

первоклассников и дошкольников) 

март Завуч, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

8. Проведение фестиваля «Первые открытия» апрель Ст. воспитатель 

 

 

  



8.  План работы  с родителями  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Общее родительское собрание. Тема: «Основные 

направления работы МАДОУ на 2022-2023 

учебный год» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2.  Консультативное сопровождение родителей детей 

из групп раннего возраста 

октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Анкетирование родителей  ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели . 

 

4 Родительское собрание в подготовительных 

группах.   Тема: «На пути к школе» 

 декабрь Завуч МАОУ СОШ 

№38, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог. 

5 Родительская гостиная январь ОГБУ 

здравоохранения 

«Центр семейной 

профилактики» 

 

6 Подготовка к «Недели тетра» март Воспитатели 

7 Гость группы «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Организация фестиваля «Мои первые открытия».  

апрель воспитатели, 

родители 

8  Родительское собрание «Анализ воспитательно-

образовательной работы за год. Успехи, проблемы, 

перспективы» 

май Ст. воспитатель 

 

 

9. Административно-хозяйственная работа          

№ 

п/п 

Раздел блока Ответственный  Сроки 

1 Нормативные документы по работе с 

кадрами 

Горленко О.А., заведующий ежемесячно 

2 Штатное расписание Горленко О.А, заведующий ежемесячно 

3 Сведения о кадрах Горленко О.А, заведующий сентябрь 

4 Тарификация  Горленко О.А, заведующий сентябрь 

5 Повышение квалификации Безрукова Н.В. ст. воспитатели сентябрь 

6 Аттестация сотрудников Безрукова Н.В. ст. воспитатели в течение 

года 

7 Правила внутреннего трудового распорядка Горбатко Т.А. председатель 

ПО 

сентябрь 

8 Охрана труда Макрушина Т.В., педагог доп. 

образования 

август, 

январь 

9 График отпусков Горбатко Т.А председатель ПО декабрь 

10 Интернет- сайт МАДОУ Горбатко Т.А. председатель в течение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО года 

Отчеты 

1 Статотчет формы 85-к  Горленко О.А, заведующий январь  

2 Сравнительный и проблемный анализ 

заболеваемости детей 

Горленко О.А, заведующий, 

медсестра 

январь май 

3 Социальный паспорт семей Безрукова Н.В. ст. воспитатели сентябрь  

4 Банк данных по неблагополучным семьям, 

семья риска, длительно не посещающих 

детей 

Безрукова Н.В. ст. воспитатели сентябрь, 

январь, 

март, июль  

5 Годовой отчет деятельности учреждения по 

итогам работы за учебный год  

Безрукова Н.В. ст. воспитатели май  

6 Отчет по показателям оценки качества 

муниципальных услуг 

Горленко О.А, заведующий май  
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