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1.Анализ результатов работы за прошедший учебный год по всем 

направлениям 

Приоритетные направления ДОО: речевое развитие дошкольников, социально-

коммуникативное развитие дошкольников (внедрение педагогических проектов) 

 

В результате грамотно организованного образовательного процесса выпускники ДОУ 

показали следующие результаты по пяти направлениям развития: 

Сводная диагностическая таблица по разделам за 2021-2022 учебный год  

 ПР РР СКР ХЭР ФР 

Освоение в 

полном 

объеме 

62-78% 67-85% 75-95% 67-85% 61-77% 

Частичное 

освоение 

17-22% 12-15% 4-5% 12-15% 18-23% 

Не освоил      

всего 

выпускников 

79 79 79 79 79 

 

 

 РР ПР СКР ХЭР ФР всего 

Освоен  239 238 260 261 220 243-76% 

Ч.освоен 64 69 42 49 95 65-21% 

Н.освоен 16 12 14 9 4 11-3% 

Всего продиаг- 

ностировано 

детей 

319 319 319 319 319 319 

 

Вывод: динамика освоения программы положительная. Этому способствует 

систематическая, планомерная, целенаправленная воспитательно-образовательная работа 

по ООП МАДОУ, активное взаимодействие с родителями и   всеми специалистами ДОУ, 

использование и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Приоритетным направлением ДОУ на следующий учебный год определить 

познавательное развитие дошкольников, физическое развитие дошкольников. 

2. Продолжать работу по освоению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

3. Разработка и внедрение педагогических проектов. 

4. Продолжать освоение, использование и внедрение инновационных технологий. 

Мониторинг детей подготовительной к школе группы показал, что большая часть 

детей освоила программу дошкольного образования. 

По результатам освоения детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

наблюдаются стабильные положительные результаты, этому способствовала 
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целенаправленная, планомерная, систематическая образовательная деятельность, а также 

эффективное использование педагогами современных образовательных технологий, 

приемов моделирования и мнемотехники, метода экспериментирования, методик 

математического развития. Кроме того, положительная динамика обусловлена активной 

индивидуальной работой воспитателей и специалистов с воспитанниками, а также 

пополнением дидактического оснащения групп по данному направлению. 

Результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» свидетельствуют 

о наличии стабильного результата, в связи с чем, можно утверждать о качественной и 

эффективной образовательной деятельности по данному направлению. Этому 

способствовало использование современных образовательных технологий и методик: 

проектный метод, приемы моделирования и мнемотехники, технология «лэпбук», а также 

проведение конкурсов среди воспитанников ДОО, способствующих активизации их 

речевой деятельности. Так же положительные результаты дали индивидуальный подход к 

каждому ребенку; 1 ребенок с ОВЗ, освоивший АОП для детей с ТНР. 

Отмечается положительная динамика в освоении образовательной области 

«Физическое развитие», что связано с правильной организацией совместной деятельности 

по развитию и формированию потребности в двигательной активности, активным участием 

в спортивных соревнованиях. 

Посещение дошкольниками бесплатных дополнительных услуг и активной 

организацией самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в уголках 

театрализации, уголках ряженья, ИЗО – мастерских способствовало освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Огромное значение 

имеет активное участие дошкольников в конкурсах различного уровня по данному 

направлению, таким образом повышается самооценка ребенка и поддерживается детская 

инициатива. 

Улучшились и показатели в освоении детьми образовательной области «Социально 

- коммуникативное развитие». Положительной динамике способствовало создание условий 

для обеспечения комплексного подхода к формированию социального интеллекта и 

умственных способностей детей дошкольного возраста. Активно использовалось 

взаимодействие с социальным окружением (организация совместной работы с 

библиотекой, организация различных экскурсий). Помимо этого, в ДОУ активно 

привлекались родители к совместной деятельности, что также способствует социально-

коммуникативному развитию. Контроль образовательного процесса в подготовительных к 

школе группах показал, что большинство детей способны договариваться, учитывают 

интересы и чувства других, умеют радоваться успехам своим и друзей, учатся 

самостоятельно разрешать конфликты на примере проблемных ситуаций. 

Несмотря на положительную динамику развития детей дошкольного возраста, были 

выявлены недостатки: часто дети не уверены в себе; встречаются случаи социальной 

запущенности ребенка. 

Также улучшению показателей освоения детьми всех направлений развития 

способствовали постоянное применение в образовательном процессе всеми педагогами 

ДОУ следующих образовательных технологий и методик: 

1.Здоровьесберегающие технологии. 

2. Игровые технологии 

3. ИКТ-технология 

4. Коммуникативные 

5.Технологии деятельностного типа (проектный и исследовательский методы). 

Таким образом, исходя из выше обозначенного можно определить следующие направления 

работы на предстоящий учебный год. 

1. Продолжить обучение педагогов по организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей, в ходе которой дети смогут выдвигать гипотезы, определять 

самостоятельно путь достижения поставленной цели, делать выводы. 

2. Продолжить работу по пропедевтике речевых нарушений у младших дошкольников. 
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3. Продолжить систематическую работу по развитию речи в каждой возрастной группе. 

4. Организовать систему мероприятий, направленных на развитие способности рассуждать, 

высказывать свои мысли, обосновывать свои ответы. 

5. Выработка единой системы социальных норм и гуманистических требований в 

дошкольном учреждении и в семье. 

6. Продолжить расширение взаимодействия с социальным окружением (организация 

совместной работы с библиотекой, социальных выходов) 

7. Педагогам необходимо осваивать новые технологии социализации дошкольников 

 

2. Информационная справка 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №79 г. Томска 

Адрес: Интернационалистов ул., д. 27, Томск, 634059, тел.: (3822) 76-11-15, 76-02-13, 

факс: (3822) 76-11-15, e-mail:dou79@edukation70.ru (1 корпус) 

Кольцевой проезд, д.8, Томск, 634027, тел (3822) 47-28-21 (2 корпус) 

Заведующий: Ромашова Людмила Владимировна 

Старший воспитатель: Ситдикова Ирина Анатольевна (1 корпус) 

Старший воспитатель: Ювансай Ирина Ильинична (2 корпус) 

  Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования 1 корпус:  

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

со
ст

ав
 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификационная 

категория  

Педагогический  

стаж  

Высшее Среднее  I В Соот-

вие 

Без 

кат. 

до 5 

лет 

5  

– 15 

лет  

15 – 

25 

лет  

более 

25 лет Пед.  Н/

пе

д 

Пе

д.  

Н/пе

д 

Заведующий   1  1            1 

Старший 

воспитатель  

1  1      1     1  

Учитель – 

логопед  

3 3    2   1  2  1 

Педагог – 

психолог  

 1  1     1      1  

Муз. 

руководитель  

2 1   1     2   2  

Педагог доп. 

образования  

2 2    1 1    1  1 

Воспитатели  32 20  12  6 3 19 4 8 11 7 6 

инструктор 

физ.. культуры  

2 1   1  1   1  1  1  

ИТОГО  44 30  14  10 6 19 8 8 15 12 9 
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Всего групп в ДОУ 

 

1 корпус – 15, из них: 

1 младшая – 3; 

2 младшая - 2; 

Средняя группа – 3; 

Старшая группа – 4; 

Подготовительная группа – 3 

2 корпус – 5, из них: 

1 младшая – 1; 

2 младшая - 1; 

Средняя – 1; 

Старшая – 1; 

Подготовительная - 1 
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3. Приоритетное направление деятельности и годовые задачи.  
Деятельность ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

регламентированными нормативными документами: Санитарно- гигиенические условия  

определены нормативными документам: Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597 Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", требованиям комплексной безопасности, что подтверждено 

актами и заключениями проверок условий размещения детского сада, соответствия 

оборудования и содержания территории детского сада, помещений, их оборудования и 

содержания 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДОУ:  

- познавательное развитие дошкольников; 

- физическое развитие дошкольников. 

Цель: создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми 

при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, художественно-

эстетического, речевого, физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Поставлены следующие задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОО: 

1.1.Разработать и внедрить в образовательно-воспитательный процесс календарно-

тематический план воспитательной работы; 

1.2.Внедрить и реализовать ряд модулей в содержание воспитательной работы. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания 

индивидуализированной предметно-пространственной среды в ДОУ, в рамках 

МКДО. 

2.1. Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми через внедрение в работу 

технологии «говорящая среда»; 

2.2.Продолжать работу по реализации задач познавательного развития дошкольников 

посредством инновационных технологий. 

3. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности и 

жизнедеятельности. 

3.1.Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту посредством проектной 

деятельности; 

3.2.Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский 

сад — семья» с помощью разных форм взаимодействия (в том числе дистанционных 

форм взаимодействия). 

Предполагаемые результаты: 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования 

основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной 

системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, 
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проявление интереса к учебной деятельности, заинтересованного участия в 

образовательном процессе. 
 

Главное направление изменений в содержании воспитательно-

образовательного процесса на 2022-2023 учебный год 

1. Обеспечение развития кадрового потенциала. 

2. Интеграция педагогического процесса, устранение перегрузки, укрепление здоровья 

детей.  

3. Совершенствование материально- технической базы и предметно - развивающей среды.  

4. Обеспечение единства образовательного процесса ДОУ, «микро» и «макро» социума. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Формы представления и оценки 

результатов педагогической и детской 

деятельности  

Срок проведения  Ответственный  

Мониторинг качества освоения 

воспитанниками программы «От 

рождения до школы» 

Май  Старший воспитатель,  

Воспитатели групп  

Составление карты анализа по 

результатам диагностики.  

Май  Старший воспитатель  

Наблюдение за детьми, выявление 

проблем интеллектуального и 

личностного развития.  

В течение года  ППк ДОУ,  

Педагог – психолог,  

Воспитатели групп  

Анализ показателей здоровья.  2 раза в год  Заведующий,  

Ст.мед.сестра  

Психологическая диагностика детей 3 – 

х, 5 – ти лет.  

В течение года Педагог – психолог  

Тестирование на школьную зрелость.  2 раза в год  Педагог – психолог  

Анализ результатов адаптации вновь 

поступивших детей.  

Сентябрь - декабрь  Педагог – психолог  

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, фестивалях, выставках 

городского и областного уровня.  

В течение года  Старший воспитатель,  

Воспитатели групп  

Представление педагогического опыта по 

теме самообразования.  

В течение года  Старший воспитатель,  

Воспитатели групп 

Обобщение опыта работы педагогов.  1 раз в год  Старший воспитатель,  

Воспитатели  

Участие педагогов ДОУ в работе 

районных, городских, областных 

методических объединений, семинаров, 

педагогических конференций, 

педагогических конкурсов по вопросам 

дошкольной педагогики и методики 

воспитания и развития детей. 

В течение года  Старший воспитатель,  

Воспитатели  

Анкетирование родителей.  Конец учебного 

года,  

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Заведующий,  

Старший воспитатель,  

Воспитатели  

Анкетирование педагогов.  В течение года Старший воспитатель  
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3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№  Мероприятие  Срок выполнения  Ответственный  

1.  Работа с вновь поступающими 

детьми.  

Контроль за адаптационным 

периодом.  

Ежедневно в 

период адаптации  

Врач – педиатр  

   

2.  Диспансеризация здоровых детей.  1 раз в квартал  Ст.мед.сестра  

   

3.  Проведение профилактических 

прививок детям и сотрудникам 

ДОУ. 

По плану  Врач – педиатр  

Ст.мед.сестра  

   

4. Проведение противоэпидемических 

мероприятий.  

По показаниям  Ст.мед.сестра  

   

5.  Обследование детей по скрининг – 

программе.  

1 раз в год  Врач – педиатр  

Ст.мед.сестра  

   

6.  Наблюдение за физическим 

здоровьем и развитием детей.  

По плану  Врач – педиатр  

   

7.  Наблюдение и оздоровление детей 

диспансерной группы.  

По плану  Врач – педиатр  

Ст.мед.сестра  

   

8.  Осмотр детей на педикулез. 1 раз в неделю.  Ст.мед.сестра  

  

9.  Обследование детей на гельминты.  2 раза в год.  Ст.мед.сестра  

   

10. Проведение оздоровительно – 

профилактических мероприятий в 

ДОУ.  

В течение года, по 

плану 

Врач – педиатр  

Ст.мед.сестра  

   

11.  Оказание доврачебной первой 

помощи при неотложных 

состояниях.  

По мере 

необходимости. 

Врач – педиатр  

Ст.мед.сестра  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1. 

  
Утверждение 10 – ти дневного 

меню   

Сентябрь  Диет сестра 

   
2. Составление меню.  Ежедневно  Диет сестра 
3.  Контроль за закладкой и выходом 

продуктов.  

1 раз в неделю  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Диет сестра, 

бракеражная 

комиссия 
4. Контроль за отбором и хранением 

суточных проб.  

Ежедневно Диет сестра 

5. Бракераж готовой продукции.  

 

Ежедневно  Диет сестра  

6.  Контроль за качеством 

поступающих продуктов и сроками 

реализации.  

Ежедневно  Кладовщик  

Диет сестра  

7. Организация второго завтрака (сок, 

фрукты).  

Ежедневно в летний 

период  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Диет сестра 
8.  Составление меню для 

гипоаллергенных детей.  

1 раз в месяц  Врач – педиатр 

Диет сестра 

  

 

Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников и профилактика развития 

хронических заболеваний у детей группы риска организована в совместной работе всего 

коллектива образовательной организации  

 

№ 

п/п 

Мероприятия, направленные на 

оздоровление, образование и 

воспитание детей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Соблюдение СП 2.4.3648-20 по 

организации совместной деятельности, 

направленной на физическое развитие 

дошкольников (не мене трех раз в неделю)   

в течение года Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2. Курс санитарно-просветительских 

мероприятий в рамках дня здоровья 

«Советы Доктора Айболита» 

ежеквартально 

 (ноябрь, 

февраль) 

Воспитатели, 

мед.персонал 

3. Организация дней здоровья ежеквартально 

(октябрь, 

январь, апрель) 

Педагоги ДОУ 

4. Организация закаливающих мероприятий В течение года 

(ежедневно) 

Педагоги ДОУ 

Создание комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

1. Смотр «Развивающая среда по 

физическому развитию детей»  

октябрь Старший воспитатель, 

Педагоги 

Контроль 

1.  Контроль занятий по физической культуре 

и закаливанию 

ежемесячно Медицинский 

персонал, 
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старший воспитатель 

2. Контроль утреннего приема детей, 

организации утренней гимнастики 

постоянно Медицинский 

персонал, 

старший воспитатель 

3. Контроль организации питания постоянно Медицинский 

персонал 

4. Мониторинг заболеваемости детей в 

течение учебного года 

постоянно Медицинский 

персонал 

5. Контроль качества организации режимных 

процессов 

постоянно Медицинский 

персонал, 

старший воспитатель  

6. Контроль за организацией рационального 

питания 

постоянно Медицинский 

персонал 

Активизация родительского потенциала современной семьи к воспитанию у ребенка 

привычки к ЗОЖ 

1. Родительские гостиные 1 раз в квартал Медицинский 

персонал, 

Воспитатели групп  

2. Наглядная агитация через родительские 

уголки по вопросам ЗОЖ 

ежемесячно Мед. персонал, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3 Неделя здоровья для детей и взрослых ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

4. Спортивно-музыкальный досуг с участием 

пап «Хочется мальчишкам в армии 

служить» (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке) 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

5 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

май Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

1. Организация занятий по ОБЖ Постоянно Воспитатели 

2. Проведение учебных занятий  

«Эвакуации из горящего здания» 

октябрь, 

декабрь,  

апрель 

Старший воспитатель, 

Зам по АХР 

3. Проведение тренировок обучающего 

характера «Как вести себя с незнакомым 

человеком» 

1 раз в месяц Старший воспитатель, 

воспитатели 
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СОЗДАНИЕ В ДОУ КОМФОРТНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  
1.  Построение предметно – пространственной развивающей 

среды в группах ДОУ согласно принципам «Концепции 

по дошкольному воспитанию». Организация в группах 

ДОУ развивающих «центров» и игровых уголков, в 

соответствии с современными требованиями. Контроль за 

качеством, безопасностью, эстетичностью игровых и 

дидактических материалов, содержанием оборудования и 

пособий в соответствии с нормами СП. 

Постоянно  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст. воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

Воспитатели групп  

2.  Своевременное пополнение и обновление игрового 

оборудования, атрибутов к играм, дидактических и 

наглядных материалов по всем разделам, в соответствии с 

рекомендациями программы «От рождения до школы»  

Постоянно  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст .воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

Воспитатели групп  

3.  Своевременное пополнение и обновление спортивного 

инвентаря; нетрадиционных пособий по физкультурно – 

оздоровительной работе.  

Постоянно  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст. воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

инструктор по ФК 

Сметанникова О.А.. 

4.  Пополнение и обновление материалов по музыкально – 

театрализованной деятельности: пошив и изготовление 

костюмов и различных атрибутов, оформление 

декораций, приобретение детских музыкальных 

инструментов и др.  

Постоянно  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст. воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

Муз.руководители 

 

5. Оборудование в группах ДОУ центров активности.  Январь – 

февраль  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст. воспитатель:  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп  

6.  Своевременное оснащение кабинетов ДОУ (кабинет 

учителя – логопеда, кабинет педагога – психолога, 

изостудия) необходимым дидактическим, наглядным, 

игровым материалом.  

Постоянно  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

 

7.   Обновление родительских уголков.  

Своевременное обновление информационных стендов в 

родительских уголках. 

 Сентябрь  

В течение 

года   

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст. воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

Воспитатели групп  

8.  Своевременное проведение ремонта всех помещений 

ДОУ, оформление групп, приемных, спальных комнат, 

кабинетов и холла в соответствии с нормами Сан.Пин. 

Соблюдение норм эстетики и художественного вкуса. 

Постоянно  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Зам зав по АХР  

Аничкина О.И.   

9.  Оформление в группах ДОУ уголков физического 

воспитания.  

Апрель  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Ст. воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

Воспитатели групп 
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План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий 
 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  
1.  Физкультурно – оздоровительный досуг 

(развлечение).  
1 раз в месяц, в 

течение года  

Воспитатели всех 

возрастных групп  

2.  Физкультурно – оздоровительный 

праздник для детей старшей, 

подготовительной групп.  

1 раз в квартал: 

ноябрь, январь, 

апрель  

Инструктор по ФК,  
Воспитатели   

старшей, 

подготовительной 

групп   
3.   Физкультурно – оздоровительный 

праздник для детей и родителей 

старшей, подготовительной группы.  

1 раз в год: май  Инструктор по ФК,  
Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы  
4.  День здоровья (в этот день во всех группах 

ДОУ отменяются занятия по всем разделам 

программы, кроме занятий по музыкальному и 

физическому развитию; в группах проводятся 

музыкальные, театрализованные, спортивные 

развлечения, подвижные игры, игры – забавы, 

музыкальные игры, прогулки более 

длительные по времени).  

1 раз в квартал: 

октябрь (2 

половина), февраль 

(1 половина), май (1 

половина) 

Инструктор по ФК,  
Воспитатели групп  

5.  Неделя здоровья (каникулы).  1 раз в квартал: 

ноябрь, январь, март. 

 В течение летнего 

периода ежемесячно в 

течение одной  недели 

Инструктор по ФК,  
Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели групп  

6.  Туристический поход с детьми старшей, 

подготовительной групп.  
1 раз в год: сентябрь  Инструктор по ФК,  

Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы  
7. Физкультурно – оздоровительное 

развлечение на свежем воздухе в 

средней, старшей, подготовительной 

группах.  

2 раза в год: октябрь, 

апрель.  
 

В летний период:  

1 раз в месяц 

Инструктор по ФК,  
Воспитатели групп  

8.  Занятия по физическому развитию в 

зале.  
 

Занятия по физическому развитию на  

свежем воздухе.  

2 раза в неделю: все 

возрастные группы.  
 

1 раз в неделю: 

средняя, старшая, 

подготовит. группы 

 

Инструктор по ФК,  
Воспитатели групп  
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Координация работы узких специалистов 
 

Формы взаимодействия Цель Сроки Предполагаемый 

результат 

Анализ перспективного 

планирования  

Организация 

эффективного 

сотрудничества в вопросах 

образовательной работы 

август Положительная динамика 

в выполнении задач ООП 

Составление циклограммы 

взаимодействия узких 

специалистов с 

воспитателями 

Организация 

эффективного 

сотрудничества в вопросах 

коррекционной работы 

сентябрь Выполнение задач 

коррекционных программ 

к концу года 

Проведение диагностики, 

сбор диагностических 

данных развития ребенка 

 

Выявление детей с 

проблемами в личностном 

развитии 

сентябрь 

- 

октябрь 

Создание 

индивидуальных 

коррекционных программ/ 

маршрутов для 

организации 

коррекционной работы 

Проведение 

промежуточной 

диагностики детей 

«группы риска» 

Корректировка 

содержания 

индивидуальных 

программ 

январь Организация 

коррекционной работы, 

внесение изменений в 

РППС по рекомендациям 

специалистов 

Проведение итоговой 

диагностики 

Выявление уровня 

развития детей в 

соответствии с 

возрастными 

показателями 

май Анализ эффективности 

работы педагогов 

Участие в проведении 

родительских собраний 

Установление связи с 

родителями 

по плану  

(3 раза в 

год) 

Ознакомление родителей 

с достижениями детей по 

разным видам их 

деятельности 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

Оказание помощи детям с 

ОВЗ по развитию 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы 

В 

течение 

года 

Анализ эффективности 

разработки проведения 

индивидуальной и 

групповой коррекционной 

работы 
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Мониторинг в ДОУ 
 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  Контроль за 

выполнением 

1. Мониторинг результатов 

адаптационного периода вновь 

прибывших детей.  

 

Сентябрь – 

декабрь  

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель, 

через заседание ППк  

 

2. Мониторинг нервно – 

психического развития детей 

3-х летнего возраста.  

 

1 раз в год 

(конец года)  

Педагог – 

психолог 

 

Совещание при 

заведующей  

 

3. Мониторинг готовности детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению.  

1 раз в год 

 (конец 

учебного 

года)  

Педагог – 

психолог  

 

Совещание при 

заведующей 

 

4. Мониторинг уровня развития 

познавательных процессов у 

детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного 

возраста.  

1 раз в год 

(конец 

учебного 

года)  

Педагог – 

психолог 

   

Совещание при 

заведующей  

 

5. Ранняя диагностика речевых 

нарушений у детей.  

В течение 

 года 

Учитель – 

логопед 

   

Ст. воспитатель, 

через заседание ППк  

 

6. Мониторинг уровня освоения 

материала 

общеобразовательной 

программы, выявление детей с 

низким уровнем.  

1 раз в год 

 (конец 

учебного 

года)  

Воспитатели 

 групп  

Заведующий ДОУ 

через итоговый 

педсовет и 

совещание при 

заведующей  

7. Обследование детей по 

запросам воспитателей и 

родителей.  

В течение 

года 

Члены ППк Ст. воспитатель, 

через заседание ППк  

8.  Диагностика речевой 

динамики детей, обучающихся 

в логопункте.  

В течение 

года  

Учитель – 

логопед  

Ст. воспитатель, 

через заседание ППк  
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Профилактическая работа в ДОУ 
 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Наблюдение за детьми, раннее выявление детей 

с ОВЗ, нервно – и соматически ослабленных.  

В течение 

года  

Врач – педиатр   

Педагог – психолог  

2. Выступления на общих и групповых 

родительских собраниях в соответствии с 

годовым планом и по запросу воспитателей 

групп. 

В  течение 

 года  

Заведующая Ромашова 

Л.В.  

Ст. воспитатель  

Ситдикова И.А.  

Учителя – логопеды, 

Педагог – психолог 

Морозова В.Н. 

3. Индивидуальная консультативная помощь 

родителям (по плану специалистов + по запросу 

родителей).  

В течение 

года 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

4. Консультации и семинары для педагогов ДОУ 

(в соответствии с годовым планом), 

индивидуальная консультативная помощь (по 

запросу). 

В течение 

года 

 Учитель – логопед   

Педагог – психолог  

5. Индивидуальные консультации с родителями 

вновь прибывших детей.  

В течение 

года 

Врач – педиатр   

Педагог – психолог 

6. Оформление для родителей наглядной 

информации по вопросам адаптации детей.  

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог – психолог,  

Воспитатели 1 мл., 2 

мл. групп  

7. Проведение анкетирования родителей вновь 

прибывших детей по итогам адаптационного 

периода.  

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог – психолог 

 

8. Оформление в родительских уголках групп 

папок – передвижек «Советы психолога», 

«Логопед рекомендует», систематическое 

обновление информационных материалов.  

В течение 

года 

Учитель – логопед, 

Педагог – психолог   

Воспитатели групп  

9.  Оформление заключений и направление детей в 

ГПМПк.  

В течение 

года  

Учитель – логопед   

Педагог – психолог  
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5.Обеспечение высокого уровня воспитания и образования 

дошкольников 
Для обеспечения высокого уровня развития дошкольников в МАДОУ № 79 имеется система 

работы, которая представлена через реализацию ООП, организацию дополнительных 

образовательных услуг, организацию конкурсных мероприятий, ведение инновационной и 

экспериментальной деятельности 

Результаты педагогической и детской деятельности 

Диагностическое обследование выполнения программных задач (1раза в год) 

Составление карты анализа по результатам итоговой диагностики (в конце учебного года) 

Наблюдение за детьми, выявление проблемы интеллектуального и личностного развития 

(работа ППк) (в течение всего учебного года) 

Анализ показателей здоровья (2 раза в год) 

Творческие отчеты педагогов (1 раз в год) 

Тестирование на школьную зрелость (1 раза в год) 

Обобщение опыта работы педагогов (к мероприятиям различного уровня, аттестации) 

Участие в городских, областных семинарах, конференциях по вопросам дошкольной 

педагогики (в течение года) 

Участие в городских, областных конкурсах детского творчества 

Анкетирование родителей (в течение года) 

 

Циклограмма учебного года 

№ Направление плана Содержание направлений 

1 Режим работы учреждения в 

соответствии с Уставом 

Дошкольные группы с 3 до 7 лет 

с 7.00-19.00 

2 Количество возрастных 

групп компенсирующей 

направленности 

Всего 20 групп 

1 младшая группа– 4 

2 младшая группа — 3 

средняя группа — 4 

старшая группа — 5 

подготовительная группа — 4 

3 Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ 

4 Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 

 
 

37 недель 

 1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 20 недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
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5 Сроки проведения каникул 

Зимние каникулы 01.01.2023-08.01.2023 

Летние каникулы 01.06.2023-31.08.2023 

6 Режим работы летом Понедельник –пятница с 7.00 до 19.00  

7 Праздничные дни Праздничные (выходные) дни в соответствии с 

производственным календарем на 2022 – 2023 

учебный год: 

4 ноября 2022 года – День народного единства, 

1-8 января 2023 года (7января 2022 года – 

Рождество)   Новогодние праздники, 

23 февраля 2023– День защитника Отечества, 

8 марта 2023 года – Международный женский 

день, 

1  мая 2023 года – Праздник Весны и Труда, 

8-9 - мая 2023 года – День Победы, 

12 июня 2023 год День России 

8 Праздники для 

воспитанников 

День знаний 01.09.2022 г. 

Развлечения «Осенины» (по группам) 17.10.2022 г. 

- 21.10.2022г. 

Новогодние развлечения (по группам) 21.12.2022г. 

- 28.12.2022г. 

Рождественские встречи (ст. возраст) 09.01.2023г. 

– 13.01.2023г. 

Утренники посвященные Дню защитника 

Отечества 20.02.2023-22.02.2023г. 

Праздник международный женский день 

02.03.2023г. - 05.03.2023 г. 

День Смеха 03.04.2023 г. 

День Победы 10.05.2023 г. 

«До свидания, детский сад» Выпускной бал с 29 по 

31 мая 

День Защиты Детей 01.06.2023г. 

9 Сроки проведения 

педагогической диагностики 

- с 12.09.2022 г. по 22.09.2022 г. 

- с 10.05.2023 г. по 19.05.2023г. 

10 Сроки проведения 

специальной диагностики 

(педагог-психолог, учитель 

логопед) 

1-2 недели сентября 2022г. (первичная),  

3-4 недели мая 2023г. (заключительная) 

11 Анализ готовности детей к 

школе 

Май 2023 

12 День открытых дверей Апрель 

13 Родительские собрания Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

Длительность учебного периода в 2022-2023 учебном году будет составлять 9 месяцев - 37 

учебных недель. 

 



19 
 

4.1.Содержание образовательного процесса 
Реализуемые образовательные программы, направленные на обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания дошкольного образования 
Основные программы 1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 79, разработанная с учетом примерной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и программы развития 

и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией В.И, 

Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной 

Парциальные  1. Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.М. «Безопасность»; 

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

русской народной культуры»; 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Ладушки»; 

4. Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями в работе по 

формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, совершенствованию психофизических 

функций и творческой активности», учитель-логопед  

(программа учителя-логопеда;  согласовано в МАДОУ). 

5. Коррекционный подход в организации коррекционно-

развивающего обучения детей с общим недоразвитием речи», 

учитель-логопед (программа учителя-логопеда; согласовано в 

МАДОУ). 

6. Рабочая программа профилактической направленности для 

работы с детьми дошкольного возраста «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

7. Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева 

Коррекционные 

программы (в т.ч. 

адаптированные) 

1.Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием, п/р Т. Филичевой. 

2.Система коррекционно-развивающей работы в младшей группе 

детского сада, п/р Н. Нищевой. 

3.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи, п/р Н.Нищевой. 

 

 

4.1.2.Мероприятия по реализации невыполненных задач 2021/22 учебного года  

Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Методическая работа 

Консультация для педагогов «Тайм-менеджмент 

современного педагога» 
октябрь 2022 Педагог-психолог 

2. Взаимодействие с социальными институтами 

День открытых дверей Апрель 2023 МАОУ СОШ №30  
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4.2. Организация дополнительных услуг 
Перечень оказываемых бесплатных образовательных услуг 

Программа 

дополнительно

го образования 

 

Направленность 

программы 

 

Возрастная 

группа, 

количество 

детей в 

одной 

группе 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

продолжи-

тельность 

занятия 

ФИО 

преподавател

я 

Формы и 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 

«Ручной труд» Художественной 4-6 лет  

(10 детей) 

2/ 25-30 мин Лугачева Г.А., 

ПДО 

выставка детских 

работ в детском 
саду; 

1 раз в квартал 

«Карандаш» Художественной 4-5 лет  

(12 детей) 

2/ 25-30 мин Эпп Е.В., 

ПДО 

выставка детских 

работ в детском 

саду; 
1 раз в квартал 

Лаборатория 

ЛЕГО 

Технической  5-7 лет 1/25-30 мин ПДО 

Лугачева Г.А. 

Участие в 
конкурсах, 

наблюдение 

Обучение через 

открытия 

Естественно-

научно 

5-7 лет 1/25-30 мин Старший 

воспитатель 

Ситдикова 

И.А. 

Участие в 

конкурсах, 

проведение 
викторин, 

наблюдение за 
детьми 

Кружковая работа 

Сюрприз от 

ТРИЗ 

Познавательной  5-6 лет (10 

детей) 

1/25 мин. Петрова О.Б., 

воспитатель 

Выставки работ 

Любознайки Познавательной  5-6 лет 1/25 мин Бузилова 

Е.А., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Мастерская 

Почемучек 

Художественная 5-6 лет  

(14 детей) 

1/ 25 мин Жигадлова 

И.В., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Послушные 

пальчики 

Познавательной  5-6 лет  

(20 детей) 

1/ 25 мин Кульменева 

Т.Ю. 

Открытое занятие 

для родителей 

Цветная логика Познавательной  4-5 лет (10 

детей) 

1/20 мин Милевкая 

М.Ф., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Маленькие 
исследователи 

Естественно-
научной 

 

4-5 лет (10 
детей) 

1/20 мин Носкова 
Ю.С., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Волшебный 

пластилин 

Художественной  4-5 лет (10 

детей) 

1/20 мин Захарова Н.С., 

воспитатель 

Выставки работ 

Давайте 

поспешим, 

Землю нашу от 

бед сохраним 

Социально-

гуманитарной 

6-7 лет  

(10 детей) 

1/30 мин  Родькина 

Е.А., 

воспитатель 

Открытое занятие 

Под парусами 

РИВ 

Познавательной  5-6 лет 25 мин Селиванова 

О.Г., 

воспитатель 

Открытое занятие  

Рисовашка Социально-

гуманитарной 

2-3 лет 

(10 детей) 

1/10 мин  Поджарова 

Т.И., 

воспитатель 

Открытое занятие 
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Штриховочка Социально-

гуманитарной 

6-7 лет 1/30 мин Ефименко 

М.А., 

воспитатель 

Открытое занятие 

Изониточка художественной 6-7 лет  1/30 мин Махоткина 

Е.И. 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Занимательная 

математика 

познавательной 6-7 лет 1/30 Гаак Е.А. 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

В мире сказок художественной 3-4 года 1/15 мин Мезенцева 

А.Д., 

воспитатель 

Театрализованное 

представление 

для родителей 

Умелые ручки Социально-

гуманитарной 

3-4 лет 1/15 мин Изюмкина 

Т.В., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Мнемотехника – 

это интересно! 

Социально-

гуманитарной 

6-7 лет 1/30 мин Кожевникова 

Л.Н., 

воспитатель 

Открытое занятие 

Умелые 

пальчики 

Социально-

гуманитарной 

5-6 лет 1/25 мин Петроченко 

Н.Н., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

Пальчик, ручка, 

язычок 

Социально-

гуманитарной 

2-3 гда 1/10 мин Манжара 

О.Н., 

воспитатель 

Открытое занятие 

для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Консультативная работа с родителями детей, не посещающих 

детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организовать работу центра в новом 

учебном году: 

– составить план и режим работы, 

разметить сведения на сайте детского 

сада; 

– подготовить формы документов и 

методические материалы 

сентябрь 2022 
Руководитель 

центра 

Проанализировать работу КЦ за 

полугодие, за год 

По мере поступления 

запрашиваемой информации 

Руководитель 

центра 
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Перечень оказываемых платных образовательных услуг  

(корпус 1) 

NN 

пп 

Перечень видов платных услуг, 

оказываемых муниципальными 

учреждениями города Томска 

согласно постановлению 

администрации г.Томска от 

24.03.2011 г. №249 (с 

последующими изменениями) 

 

Наименование услуги (работы) 

 

Исполнитель  

1 2 3 4 

1 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Карандаш» 

Педагог 

дополнительного 

образования Эпп 

Елена Владимировна 

2 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Магия песка» 

Педагог 

дополнительного 

образования Эпп 

Елена Владимировна 

3 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Умелые руки» по программе 

«Волшебная бумага» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лугачева Галина 

Александровна 

4 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

хореография по программе 

«Ритмика и танец» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Андреева Наталия 

Сергеевна 

5 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

хореография по программе 

«Ритмика для малышей» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Андреева Наталия 

Сергеевна 

6 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительный 

кружок по программе «Здоровячок» 
Воспитатель 

Дектярева Виктория 

Дмитриевна 

7 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда по программе 

«Речецветик» 

 

Учитель-логопед 

Хасанова Людмила 

Анатольевна, 

Чернова Елена 

Викторовна 

8 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда по программе 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

Учитель-логопед 

Майборода Оксана 

Владимировна 

9 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Пластилинография» 

 

Педагог-психолог 

Морозова Валентина 

Николаевна 



23 
 

10 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Умелые руки» по программе 

«Бисеринка» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лугачева Галина 

Александровна 

11 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Умелые руки» по программе 

«Мягкая игрушка» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лугачева Галина 

Александровна 

12 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(театральная студия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Волшебный мир театра» по 

программе «ВЖИК: в жизни важен 

каждый» 

Воспитатель 

Бузилова Елена 

Аргадиевна 
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4.3 Организация конкурсов, смотров, тематических выставок среди 

детей и родителей в 2022-2023 учебном году 
 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1.  Выставка творческих работ детей и 

родителей, посвященная Дню 

дошкольного работника «Моя 

воспитательница» 

27 

сентября 

Родители, дети всех 

возрастных групп, 

воспитатели 

2.  Выставка творческих работ детей и 

родителей, изготовленных из природного 

материала «Огородные фантазии»  

1-2-я 

неделя 

октября  

Родители, дети всех 

возрастных групп, 

воспитатели 
3.  Фотогалерея «Мы нужны друг другу», 

посвященная Дню Матери (оформить в 

коридорах ДОУ) 

 27 ноября Родители, дети всех 

возрастных групп, 

воспитатели 
4.  

Выставка коллажей «Моя семья за ЗОЖ» 
Конец 

января 

Родители, дети всех 

возрастных групп 
5.  

Фотовыставка «Наши папы удалые» февраль 

Родители, дети 2 младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп, 

воспитатели 
6.  

Выставка агитационных плакатов по 

экологии «Здоровье планеты – в наших 

руках» (из бросового материала) 

март 

Родители, дети 2 младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп, 

воспитатели 
7.  Конкурс творческих работ детей и 

родителей «Газетные поделки» 
апрель 

Родители, дети всех 

возрастных групп 
8.  Выставка «Письма Победы, Лица Победы» 

- к празднику Великой Победы  

 

1 неделя 

мая 

Родители, воспитатели групп  
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Организация смотров, конкурсов среди педагогов ДОУ  
в 2022-2023 учебном году 

 

№  Мероприятие  Срок 

проведения  

Ответственный  

1.   Смотр развивающей среды в 

группах разных возрастов 

(зонирование) 

сентябрь  Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели всех 

возрастных групп  

2.  «Веселая зебра» - выставка 

рисунков и коллажей (ПДД) 

2 неделя 

сентября 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

3.  «Моя папа самый лучший» - смотр 

газет во всех возрастных группах (в 

рамках праздника «День отца в 

России») 

16 октября Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

4.  Конкурс макетов по произведениям 

С.Я. Маршака (к 135 летнему 

юбилею писателя) 

3 ноября Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

5.   Смотр «Новый год в сказке» 

(оформление окон) 

3-4 неделя 

декабря  

Воспитатели групп 

6.  Смотр-конкурс проектов по 

познавательному развитию 

(финансовая грамотность, 

пространственное мышление) 

2 неделя 

февраля 

Воспитатели всех 

групп 

7.  Смотр театральных представлений 

«Русские сказки» 

1-2 неделя 

марта 

Воспитатели всех 

групп 

8.  День Земли (проведение акций, 

оформление альбомов, папок-

передвижек) 

 

Акция «Сбережем дерево» (сбор 

макулатуры), сбор батареек, сбор 

крышек 

21 марта  

 

 

 

 

март 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

9.  
Фотовыставка «Улыбки детей» 1 июня 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

10.  Смотр на лучшее оформление 

участков к летнему сезону 

3 неделя июня  

 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.,  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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4.4. Коррекционно-развивающая деятельность 
Цель ППк: определение и организация адекватных условий развития и воспитания 

воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, индивидуальными 

возможностями, состояния соматического и нервно – психического здоровья.  

Задачи ППк:  

• Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;  

• Отслеживание динамики развития ребенка и эффективности 

индивидуализированных коррекционно – развивающих программ;  

• Определение готовности к школьному обучению воспитанников поступающих в 

школу, с целью вычленения «группы риска»;  

• Организация взаимодействия между педагогами ДОУ и специалистами, 

участвующими в работе ППк;  

• Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов;  

• При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк 

ДОУ, направлять ребенка на ПП комиссию городского уровня.  

 

Деятельность плановых заседаний ППк ДОУ направлена на:  

• Анализ процесса выявления детей с отклонениями в развитии;  

• Определение путей психолого – педагогического сопровождения дошкольников;  

• Профессиональная квалификация динамики развития ребенка в процессе 

реализации индивидуализированной коррекционно – развивающей программы, 

внесение необходимых изменений в программу.  

Внеплановые заседания ППк ДОУ собираются по запросам специалистов (в первую 

очередь воспитателей), работающих с ребенком; родителей.  
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Коррекционно-организационная деятельность 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 ГПМПК, 

комплектование логопунктов 

2.  Утверждение планов работы, сетки 

фронтальных занятий в логопунктах.   

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, 

медицинский 

персонал 

Протокол 

4. Плановое заседание 

 

Обсуждение динамики развития и перспектив 

коррекции детей «группы риска» 

январь Председатель ППк 

Специалисты ДОУ 

(педагог-психолог, 

учителя-логопеды,  

медицинский 

персонал) 

Протокол 

5. Заключительное заседание 

1.Совместное составление мониторинга 

активности и успешности в обучении и 

оздоровлении детей «группы риска». 

2. Отчет специалистов по итогам коррекционной 

работы в выпускных группах 

май Председатель ППк 

 

Специалисты ДОУ 

(педагог-психолог, 

учителя-логопеды,  

медицинский 

персонал) 

Протокол 
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4.5. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности детей 
№  Мероприятие  Срок  Ответственный  
1.  Оформление в родительских уголках постоянно 

действующих информационных экранов (ширм) для 

родителей по ПДД и предупреждению детского дорожно 

– транспортного травматизма.  

Сентябрь  Ст. воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

Воспитатели групп  

2.  Проведение целевых прогулок с детьми средней, 

старшей, подготовительной групп по изучению ПДД:  
• «Дорога и безопасность!»;  

• «Наш помощник – светофор»;  

• «Зачем нужны дорожные знаки»;  

• «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».  

Сентябрь – 

ноябрь  
Апрель – май  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовит. групп 

3.  Оформление групповой выставки творческих работ детей 

«Моя безопасность», оформление альбома «Безопасная 

дорога» 

Апрель   Воспитатели 
старших, 

подготовит. групп  

4.  Оформление в родительских уголках постоянно 

действующих информационных экранов (ширм) по 

пропаганде основ ЗОЖ и ОБЖ: «Школа Доктора 

Айболита», систематическое обновление материалов, 

согласно групповым перспективно – тематическим 

планам санитарно – просветительской работы.  

Сентябрь и 

далее 

ежемесячно,  
в течение года  

Воспитатели групп  

5.  Реализация образовательной области социально-

коммуникативное развитие по валеологии, основам ЗОЖ, 

ОБЖ и ПДД. Включение в совместную деятельность 

бесед, сюжетно-ролевой игры «Дорога», проведение 

тренинга «Я и дорога», «Пожарная безопасность дома», 

«Правила поведения при объявлении пожарной тревоги», 

д/игр, обучающих и игровых ситуаций, целевых 

прогулок и наблюдений, и других форм санитарно – 

просветительской работы по данному направлению. 

В течение года  Воспитатели групп  

6.  Анализ календарного планирования воспитательно – 

образовательной работы по ОБЖ, ПДД, валеологии 
Сентябрь, 

апрель  
Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А.  

7.  Оперативный контроль в группах ДОУ: «Формы работы 

с детьми по формированию основ ЗОЖ» 
 

 

По плану 

Оперативного 

контроля 

 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

8. Оперативный контроль в группах ДОУ «Система работы 

по ознакомлению детей с ПДД» 

По плану 

оперативного 

контроля 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 
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План работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 
Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Инструктивно-методическое совещание «Методика 

составления плана работы в группах по профилактике 

безопасности дорожного движения на год» 

Сентябрь – 

октябрь  

Старший воспитатель  

2. Оформление уголков безопасности дорожного движения в 

группах 

Ноябрь  Воспитатели  

3. Консультация для педагогов “Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих” 

Декабрь 

3-я неделя 

месяца 

Старший воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

4. Оформление выставки в методическом кабинете Сентябрь  Старший воспитатель  

5. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными пособиями 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6. Контроль организации работы с детьми по теме “Дорожная 

азбука” 

1 раз в квартал Заведующая,  

старший воспитатель 

7. Открытый просмотр занятия в подготовительных группах 

“Нам на улице не страшно” 

Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

8. Подбор и систематизация игр по всем группам по теме 

“Правила дорожного движения” 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки:  Воспитатели групп 

младшая и средняя группы; Октябрь, апрель Воспитатели групп 

старшая и подготовительная группы Октябрь, апрель Воспитатели групп 

2. Выставка детских работ на тему “Правила дорожного 

движения” 

Ноябрь Старший воспитатель  

3.Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно  Воспитатели  

4.Тематические вечера  1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

5. Занятия в группах: 1 раз в квартал 

 

Воспитатели  

 Познавательное развитие, речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие; 

6. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева “Ехали 

медведи”, “Дорожная азбука”, А. Иванов “Как неразлучные 

друзья дорогу переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я 

иду через дорогу” и др.  

В течение года Воспитатели 

7. Чтение и заучивание стихотворений по тематике  В течение года Воспитатели 

8. Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

9. Просмотр диафильмов и фильмов: «Безопасность на 

улицах и дорогах» “Загадки улицы”, “Зебра на асфальте”, 

“Правила дорожного движения”, “Сердитый автомобиль” 

В течение года Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание “Дорожная азбука” (с 

приглашением представителя ГИБДД) 

Октябрь  Заведующий  

2. Оформление папки-передвижки “Правила дорожные детям 

знать каждому положено” 

Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и проведении занятий по 

правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий  

Межведомственные связи 

1. Участие представителя ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания 

Октябрь  Заведующий  

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий по 

правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий  

3. Привлечение школьников – выпускников детского сада к 

изготовлению атрибутов для игр и проведению занятий по 

тематике 

В течение года Заведующий  
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6. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
 

В Законе об образовании в Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в статье 46 «Право на занятие 

педагогической деятельность» сказано, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

Сведения о педагогических кадрах 1корпус 

Педагогические кадры и их 

количество 

Категория Образование педагогических кадров 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели - 30 

Педагог-психолог – 1 

Учителя –логопеды – 3 

ПДО – 2 

Музыкальные руководители – 2 

Инструкторы по физкультуре – 1 

Имеют высшую 

категорию – 6 

Имеют первую категорию 

– 13 

 

 

Высшее педагогическое 

образование -28 

Высшее не педагогическое 

образование -0 

Среднее специальное 

педагогическое -12 

Среднее специальное не 

педагогическое -0 

 

 

№ 

 

 

ФИО 

 

 

Должность 

 

 

Кв. 

категория, 

дата 

присвоения 

Образование, квалификация, 

специальность 

 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Стаж работы Формы повышения квалификации, тема, сроки, 

удостоверяющий документ 

Ученое 

звание 

Общий  По 

специаль

ности 

1.  Арефьева 
Елена 

Павловна 

воспитатель 1 кв. кат 

31.01.2019г 

№76-р 

Высшее, ТПУ, химическая 

технология,  

переподготовка 2016г ТГПУ 

дошкольное образование 

Не имеет 17 лет 10 лет Удостоверение автономной некоммерческой образовательной 

организации Учебный центр доп проф образования «академия по 

программе «Инклюзивное образование детей с ВЗ в ДОО», 72 ч. 

23.10.2020г. 
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2.  Баяновская 
Вероника 

Владиславов
на 

Муз.руководит

ель 

Без категории Среднее-специальное ТГПК, 

музыкальный руководитель 

Не имеет 19 лет  19 лет Вновь принята 

3.  Брюханова 
Дарья 
Александров
на 

воспитатель Без категории Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

Не имеет 5 года 2 года КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», по программе «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО», 72 ч., удостоверение от 

4.10.2022 

4.  Бузилова Елена 

Аргадиевна 

воспитатель 1 категория 

27.04.2016г 

№320-р 

Высшее ТГУ менеджер,  

ТГПУ, магистр психолого-

педагогическое образование 

Не имеет 10 лет 10 лет ТГПУ магистр педагогики 2021г 

5.  Гаак Евгения 

Алексеевна 

воспитатель Без 

категории 
Высшее, Казахстан, педагог-

психолог 

Не имеет 1 год 6 мес. Куры переподготовки, Частное образовательное учреждение 

проф.образования «Академия бизнеса и управления системами» г. 

Волгоград, по программе "Педагогика и методика дошкольного 

образования», диплом 4643/22, 23.05.2022г. 

6.  Дектярева 
Виктория 
Дмитриевна 

воспитатель Без категории ТГПУ, бакалавр педагогическое 

образование 30.06.2021 

Не имеет 11 лет 5 лет КПК «частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «Организационно-методическая 

деятельность инструктора по физической культуре в ДОО в условиях 

реализации ФГОС»72 ч, удостоверение  4200/21, 29.03-12.04.2021 

7.  Евсеева 

Марина 

Александров

на  

воспитатель Без категории Высшее, ТГПУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

дошкольная педагогика и 

психология 

Не имеет 18 лет 17 лет  
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8.  Ефименко 
Маргарита 

Александровн
а 

воспитатель Соответстви
е 2020 

Высшее ТГПУ, учитель 

математики и физики, физика 

Переподготовка ОГБПОУ 

Северский промышленный 

колледж по программе 

«Дошкольное образование» 

Не имеет 14 лет 4 года КПК НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» с 

08.02.21 по 30.04.2021 г. по программе «Особенности математического 

развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой», удостоверение 36 ч. 

9.  Жигадлова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель  I кв. кат., 

31.05.2019 

№489-р 

Высшее, ТГПУ, учитель-

логопед, логопедия 

Не имеет 21 лет 21 лет КПК «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации 

ФГОС» ОО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 28.07.-03.08.2021, 72 ч., удостоверение 

10.  Захарова 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Соответствие 

2020 

Высшее ТГАСУ, бакалавр, 

землеустройство и кадастры 

Проф переподготовка по доп 

профессиональной программе 

«Дошкольное образование» 

2018г. Учебный центр ДПО 

Не имеет 10 лет 4 года Курсы переподготовки 2018,  

КПК  ОГБПОУ «ТГПК», 72 часа, «Специфика работы с детьми с ОВЗ 

в ДОУ», 15.11.2019г 

11.  Изюмкина 

Татьяна 

Владимиров

на 

воспитатель Соответствие 

2021г 

Среднее специальное 

Щукинское педучилище, 
воспитатель ДОУ 

Высшее, ТГПУ, педагог-
психолог, педагогика и 
психология 

Не имеет 19 лет 12 лет КПК «Игровые технологии в работе с дошкольниками», ОО 

«Педспециалист», удостоверение 72 ч. 13.12.2021 

12.  Каракотова 
Полина 

Владимировна 

воспитатель Соответстви
е 2022 

ГБОУ Проф училище №6, 
секретарь  

Не имеет 15 лет 4 года КПК «Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», удостоверение 

72 ч., 01.12.2021 

13.  Кожевникова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Без категории Высшее, ТГПУ, воспитатель 

дошкольного учреждения, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Не имеет 38 лет 38 лет КПК «ФГОС ДО: применение игровых практик для современного 

развития детей» 08.09.2021 ООО «Инфоурок» Смоленск, 72 часа, 

удостоверение 
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14.  Кожемякина 
Любовь 

Михайловна 

воспитатель Высшая кв. 
кат., 

01.06.2020г. 
№427-р 

Высшее, ТГПУ, дошкольная 
педагогика и психология 

Не имеет 38 лет 31 год  КПК «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей 

дошкольного возраста», ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 72 ч. Удостоверение 19.09.2021 

15.  Кульменева 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель Соответствие 

2022 г. 

Среднее профессиональное 

ТКСТ, правоведение, юрист 

ТГПУ переподготовка 

20.11.2020г 

Не имеет 11 лет 2 год Программа доп проф. Образования «применение инновационных 

технологий и методик для развития единой образовательной среды». 

Центр онлайн-обучения Всероссийский форум «педагоги России: 

инновации в образовании», 29.03.2021, 16 ч. удостоверение 

16. . Лаптева 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Соответствие 

2021г. 

Среднее специальное, ТГПК, 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных 

классах  

Не имеет 17 лет 13 лет АНО «Академия образовательных технологий и исследований», 

«Современные подходы к организации работы с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО», 24.12.2021, 108 ч., удостоверение 

17.  Лугачева Галина 
Александровна 

ПДО 1 кв. 

категория 

31.01.2019 

№76-р 

Высшее ТГПУ, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, дошкольная 

педагогика и психология 

Не имеет 16 лет 14 лет ТОИПКРО, «Образовательная робототехника с детьми дошкольного 

возраста в современных условиях», 28.09.-12.10. 2020г., 72 часа, 

удостоверение 

МАУ ИМЦ г. Томск «Зеленые аксиомы» в экологическом образовании 

дошкольников», удостоверение  36 ч., 16.04.2022 

18.  Майборода 

Оксана 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

1 категория 

30.04.2020 

№362-р 

Высшее, ТГПУ, учитель-
логопед, логопедия 

Не имеет 16 лет 13 лет КПК по программе  «Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей дошкольного возраста» АНО 

«СПБ ЦДПО», 22.10-12.11.2019г., 108 ч 

19.  Манжара 
Ольга 
Николаевна 

воспитатель Соответствие

2021г. 

Среднее специальное, ТПУ 

№1, воспитатель дошкольного 

учреждения, дошкольное 

воспитание 

Не имеет 35 лет 14 лет КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»  по программе «Использование индивидуально-

ориентированной методики Сесиль Лупан для детей дошкольного 

возраста через развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы» 

72 ч., удостоверение 26.09.2021г. 
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20.  Махоткина 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 1 кв. кат. 

31.05.2017 

№399-р 

Высшее, ТГПУ, учитель 
русского языка и литературы, 

филология 

Не имеет 20 лет 20 лет КПК «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы 

педагога дошкольной образовательной организации», 36 ч. ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Красноярск 27.07.-13.08.21г.; «Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 108 

ч., удостоверение 23.12.2021, . ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» Красноярск; КПК «Основы 

пластилинографии для художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста» 24ч., ООО «Арт Гамма» январь-февраль 2022г. 

Москва 

 

 

 

 

21.  Мезенцева 
Анастасия 
Дмитриевна 

воспитатель Соответствие 

2022г. 

Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Не имеет 2 года 2 года ОГБОУ ТГПК «Современные технологии в сфере физической 

культуры, спорта и фитнеса (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), 144 ч, 03.12-

18.12.2020г. удостоверение 

22.  Милевская 
Марина 
Федоровна 

воспитатель 1 кат, от 

31.03.2022 

№462-р 

ТГПК воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

07.02.2020г 

Не имеет 15 лет 7 лет ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72 ч. Удостоверение 26.11.2021г. 

23.  Морозова 

Валентина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 

02.04.2018г. 

№281-р 

Высшее, ТГПУ, педагог-

психолог, педагогика и 

психология, ТГПУ, магистр, 

гос и мун управление 

Не имеет 30 лет 29 лет МАУ ИМЦ Томск , «Гештальт-подход в коррекционно-развивающей 

работе с детьми и психологическом консультировании семьи», 
удостоверение 36 ч.,  05.04.-09.04.2021 

Общероссийский Профсоюз образования КПК «Личностный 

потенциал: педагогическое управление психлогическими ресурсами 

(профессиональный антистресс)», 36ч, удостоверение 09.12.2021-

28.01.2022  
ТОИПКРО «Школа кадрового резерва: основы управления», 

удостоверение 24 ч., 29.03.-31.03.22г 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

«Особенности деятельности заведующего ДОО в условиях 

применения проф.стандарта руководителя ОО», 36ч, 

удостоверение15.03.2022 

МАУ ИМЦ г. Томск «Зеленые аксиомы» в экологическом 

образовании дошкольников», удостоверение  36 ч., 16.04.2022 
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24.  Набережнева 
Ксения 

Алексеевна 

воспитатель Соответствие 

2019 

Высшее ТГПУ, бакалавр 

Психолого-педагогическое 

образование 

Не имеет 13 лет 12 лет  КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск по теме «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», удостоверение 

72 часа, 017.02.2022  

25.  Носкова 
Юлия 
Сергеевна 

воспитатель 1 кв. 

категория 

27.04.2016 

№320-р 

Высшее ТГПУ, учитель 

физики и информатики, 

физика, переподготовка ТГПК, 

2014г. 

Не имеет 14 лет 14 лет КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по программе «Использование игровых технологий в 

развитии и обучении», с 30.10.-05.11.2020г., 72 ч., удостоверение 

26.  Петрова 

Оксана 
Борисовна  

воспитатель 1 кат, от 

31.05.2021 

№966-р 

Высшее ТГПУ педагог-

психолог 

 

Не имеет 11 лет 10 лет Переподготовка ЧОУ ДПО «АБиУС», воспитатель детей 

дошкольного возраста 2018г. 

КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по программе «Использование игровых технологий в 

развитии и обучении», с 30.10.-05.11.2020г., 72 ч., удостоверение 

КПК АНОДПО «Институт образовательных технологий» г. Самара 

по программе «Развитие интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с использованием технологии 

смарт-тренинга», 08.04.2022г., 24 ч, удостоверение 

27.  Петроченко 
Нелли 

Николаевна 

воспитатель Соответствие 

2020 

ТГПУ, учитель информатики и 

математики, математика-

информатика 

Переподготовка в частном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

«АБиУС», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного 

возраста»2018г. 

Не имеет 9 лет 5 года КПК «Использование игровых технологий в развитии и обучении» , 

удостоверение 72 ч., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 07.12-12.12.2020 



37 
 

28.  Поджарова 

Тамара 

Ильинична 

воспитатель 1 категория, 

30.04.2021 

№781-р 

Среднее специальное 
Педагогический класс, 

воспитатель детского сада 

Не имеет 37 лет 35 лет КПК «Использование компьютерных техноогий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 03.11-09.11. 2020 удостоверение 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

29.  Родькина Елена 

Александровна 

воспитатель Высшая 

категория 

25.12.2020г 

№1068-р 

Среднее специальное, ТПК, 

учитель начальных классов, 

высшее ТГПУ дошкольная 

педагогика 

высшее ТГПУ, бакалавр, 

педагогическое образование 

2018 

Не имеет 22 года 21 год КПК «Психолого-педагогические особенности проведения 

занятий с детьми дошкольного возраста», удостоверение 72 ч., 

ООО «Педспециалист», 14.12.2021, г Краснодар 

30.  Рупакова 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель 1 кат, от 

31.03.2022 

№462-р 

Высшее, ТГПУ, педагог-

психолог, педагогика и 

психология 

Не имеет 8 лет 5 года КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по программе «Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО», с 17.10.-23.10.2020г., 72 ч., 

удостоверение 

31.  Савина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Соответствие 

2021г. 

Среднее специальное, ТПУ, 

учитель начальных классов 

Не имеет 36 лет 31 год КПК «воспитание детей дошкольного возраста» ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

удостоверение 07.09.2021, Красноярск72 ч 

32.  Селиванова 

Ольга 

Гермогеновна 

воспитатель Высшая 

категория, 

29.04.2022г. 

№725-р 

Высшее ТГПУ, учитель 
начальных классов, 
педагогика и методика 
начального образования 

2006г 

Не имеет 28 лет 28 лет КПК «Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

удостоверение 29.12.2021 г., Красноярск, 72 ч. 

33. . Ситдикова 
Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 
Высшая 

кв.кат., 

30.04.2020 

№362-р 

Высшее, ТПИ, учитель 
информатики, ТГПУ, 

менеджер организаций 

Не имеет 23 года 22 года Удостоверение ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС», 72 ч., 
18.10.2020г. 

МАУ ИМЦ г. Томск «Зеленые аксиомы» в экологическом 

образовании дошкольников», удостоверение  36 ч., 16.04.2022 

Удостоверение ТОИПКРО «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и 
инженерных компетенций человека будущего», 40ч, 01.09.2022 
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34.  Сметанникова 

Оксана 

Анатольевна 

Инструктор 

физ культуры 

1 категория 

31.05.2019 

№489-р 

Среднее специальное, 
Ангарское пед училище, 

воспитатель в ДОУ; 

Томский базовый 
мед.колледж, медицинская 
сестра, сестринское дело 

Не имеет 28 лет 28 лет ОГБОУ ТГПК «Современные технологии в сфере 

физической культуры и спорта физического развития 

детей дошкольного возраста» 72ч, удостоверение 

16.06.2022г. 

35.  Тайгрова 
Анастасия 
Николаевна 

воспитатель Соответствие 

2021г. 

Среднее специальное, ТГПК, 

воспитатель ДОУ; Высшее, 

ТГПУ, социальный педагог, 

социальная педагогика 

Не имеет 15 лет 15 лет ООО Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" Красноярск КПК «Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 29.11-

05.12.2020г удостоверение 

36.  Чернова 

Светлана 

Викторовн

а 

Музыкальный 

руководитель 

Без 

категории 

Среднее-специальное, 

ГКСКТИ, педагог доп 
образования в области 
музыкальной деятельности 

Не имеет 6 лет 6 лет Вновь принята 

37.  Филиппова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Соответствие 

2020 г 

Среднее профессиональное, 

ТПК, воспитатель в ДОУ 

Не имеет 24 года 21 лет КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по теме «Использование игровых технологий в развитии и 

обучении», 72 ч, удостоверение 21.10.2021г., Красноярск 

38.  Хасанова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

1 категория, 

26.12.2019 № 

1082-р 

Высшее, ТГПУ, методист 
дошкольного воспитания, 

педагог-психолог 

Не имеет 39 лет 31 лет КПК по программе «Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей дошкольного возраста» АНО 

«СПБ ЦДПО», 22.10-12.11.2019г., 108 ч. 

КПК «Методическое сопровождение разработки адаптированных 

образовательных программ для детей с РАС, ТНР, ЗПР», МАУ 

ИМЦ,21.09по 24.09.2021, удостоверение  
39.  Чернова 

Елена 

Викторовна  

учитель-

логопед 

Соответстви

е 2020 

Высшее, ТГПУ, учитель-

логопед, логопедия 

Не имеет 16 лет 15 лет ООО «Центр повышения квалификации «Луч знаний» г. Красноярск 

по теме «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 72 часа с 29.07. по 04.09.2021 г., 

удостоверение 
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40.  Эпп Елена 

Владимировна 

ПДО Высшая 

категория 

26.12.2019 № 

1082-р 

Высшее, ТГПИ, 
преподавание дошкольной 

педагогики и психологии; 
педагогика и психология 
дошкольная 

Не имеет 36 лет 35 года КПК «Форум «Педагоги России»: инновации в образовании», «ИКТ-

компетенции педагога. Визуализация учебной  информации как 

средство активизации деятельности обучающихся», 72ч., диплом  

Авторская программа Ивановой А.А. «Преподаватель 

живописи для детей», сертификат 72ч., ARTteacher 

КПК, ООО «Инвестиционный Учебный Центр», «Основы 

изобразительной грамоты и аналитическое рисование с 

детьми», 72ч.Удостоверение 20.06.2022г. 
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График аттестации педагогов в 2022-2023 учебном году 
 

№ ФИО педагога  Должность  Имеющаяся 

квалификацио

нная 

категория 

Заявленная 

квалификационная 

категория  

Сроки 

аттеста

ции 

1  Сметанникова О.А.  Инструктор ФК 1 категория высшая 12.2022 

2  Носкова Ю.С. воспитатель 1 категория 1 категория 11.2022 

3  Бузилова Е.А. воспитатель 1 категория высшая 10.2022 

4  Морозова В.Н. Педагог-

психолог 

Высшая 

категория 

Высшая категория 03.2023 

5  Махоткина Е.И. воспитатель 1 категория 1 категория 04.2023 

6  Лугачева Г.А. ПДО 1 категория Высшая категория 03.2023 

 

 

График аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 
№ 
п/п 

ФИО педагога, 

должность 

Стаж работы в 

должности в ДОО 

Сроки подачи 

представления, 

установленные ДОО 

1.  Каракотова П.В. 2г 6 мес. Сентябрь 2022 

2.  Кульменева Т.Ю. 2 г. Сентябрь 2022 

3.  Мезенцева А.Д. 2 г. Сентябрь 2022 

4.  Брюханова Д.А. 2 г. Ноябрь 2022 

5.  Кожевникова Л.Н. 30 л. Ноябрь 2022 
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6.1 Организационно-методическая деятельность по вопросам аттестации 

в 2022-2023 учебном году 

 
№  Содержание деятельности  Срок  Ответственный  

1.  Оформление информационного стенда по 

вопросам аттестации педагогических кадров.  

Сентябрь  Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

2.  Оформление документации ДОУ по вопросам 

аттестации педагогических кадров.  

Сентябрь  Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

3.  Инструктивно – методическое совещание с 

аттестуемыми педагогами.  

Изучение аттестуемыми педагогами 

нормативно – правовых документов, 

примерных заданий для проведения 

квалификационных испытаний при 

аттестации на соответствие должности.  

Сентябрь  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

3.  Изучение материалов аттестуемых педагогов, 

методическая помощь в оформлении. 

Консультативная помощь педагогам в 

подготовке аттестационных материалов.  

Сентябрь – 

октябрь 

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

4.  Консультативная помощь педагогам ДОУ в 

организации работы по самообразованию: 

собеседование, индивидуальные 

консультации, помощь в подборе литературы 

и составлении плана работы.  

В течение 

года  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

5.  Изучение опыта работы педагогов по 

самообразованию: ознакомление с 

практическими материалами педагогической 

деятельности, наблюдение и анализ 

педагогического процесса (организованная 

образовательная деятельность, совместная 

деятельность, режимные моменты, праздники 

и развлечения), рекомендации по 

оформлению практических материалов.  

Привлечение педагогов к активному участию 

в методической работе на уровне ДОУ, 

города, области. Методическое 

сопровождение педагогов при подготовке к 

МО, педагогическим конференциям и 

конкурсам.  

Контроль за своевременным прохождением 

педагогами ДОУ курсов повышения 

квалификации, обучающих городских и 

областных семинаров.  

В течение 

года  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

6.  Проверка перспективных планов работы 

педагогов ДОУ, методическая помощь в 

составлении. 

Сентябрь – 

октябрь  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

7.  Анализ календарного планирования 

педагогов ДОУ.  

Ежемесячно  Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 
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8.  Составление диагностической карты 

профессиональных умений и качеств 

аттестуемых педагогов.  

Октябрь – 

ноябрь  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

9.  Участие аттестуемых педагогов в проведении 

МО, семинаров для педагогов города и 

области, консультаций и открытых 

просмотров организованной образовательной 

деятельности в 2022 – 2023 учебном году.  

В течение 

года, 

согласно 

плану ИМЦ, 

ТОИПКРО   

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

10.  Представление аттестуемыми педагогами 

творческих отчетов на муниципальном и 

областном уровне.  

Октябрь,  

Февраль  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

11.  Представление педагогами ДОУ результатов 

работы за учебный год по теме 

самообразования – неделя педагогического 

мастерства «Фестиваль педагогического 

опыта».  

Апрель  Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

12.  Инструктивно – методическое совещание для 

педагогов ДОУ «Нормативная база, формы и 

процедуры аттестации. Методические 

рекомендации к оформлению портфолио».  

Апрель  Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

13.  Составление карты методической активности 

педагогов ДОУ в 2022 – 2023 учебном году. 

Анализ участия педагогов в методической 

работе.  

Май  Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 

 

14.  Подведение итогов аттестации педагогов 

ДОУ.  

Май  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатели  

Ситдикова И.А. 
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Утверждаю 

Заведующий МАДОУ № 79 

____________Ромашова Л.В.  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С АТТЕСТУЕМЫМИ ПЕДАГОГАМИ ДОУ № 79 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание работы  Ф.И.О. аттестуемого педагога  Сроки  

 

 

1. Подача заявлений – 

обоснований аттестуемыми.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

согласно графика аттестации 

2.  Инструктивно – методическое 

совещание по вопросам 

аттестации.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

Сентябрь 2022 

3.  Изучение педагогами 

нормативно - правовых 

документов.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

Сентябрь 2022 

4.  Изучение аттестационных 

материалов педагогов, 

консультативная помощь в 

подготовке и оформлении 

портфолио.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

Сентябрь, октябрь 2022 

5.  Проверка перспективного 

планирования. 

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Согласно графика аттестации 

6.  Составление диагностической 

карты профессиональных 

умений и качеств 

воспитателя.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

Сентябрь, октябрь 2022 

7.  Самоанализ педагогической 

деятельности.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

согласно графика аттестации 

8.  Наблюдение и анализ 

образовательной 

деятельности, режимных 

моментов, праздников и 

развлечений, проводимых 

педагогом, с последующим 

анализом 

профкомпетентности 

педагога.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

По графику аттестации 
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9. Представление педагогами 

творческих отчетов по теме 

самообразования, с 

представлением практических 

материалов педагогической 

деятельности.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

По мере аттестации педагогов 

10.  Участие аттестуемых 

педагогов в проведении МО, 

семинаров на базе ДОУ для 

педагогов города и области.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

 В течение года, согласно плану 

ИМЦ, ТОИПКРО  

11.  Участие аттестуемых 

педагогов в проведении 

образовательной 

деятельности  к педсоветам, 

проведении семинаров, 

консультаций и мастер – 

классов для педагогов ДОУ.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

В течение года, согласно 

годовому плану 

12.  Анализ календарного 

планирования, смотр и оценка 

педагогической 

документации.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

Ежемесячно, в течение учебного 

года 

13.  Методическое сопровождение 

педагогов в аттестационную 

неделю.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

Согласно графика аттестации 

14.  Представление аттестуемыми 

педагогами портфолио для 

педагогов ДОУ.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

По мере аттестации  

15.  Подведение итогов 

аттестации.  

Сметанникова О.А.  

Махоткина Е.И.  

Носкова Ю.С.  

Бузилова Е.А. 

Морозова В.Н. 

Лугачева Г.А. 

В конце учебного года 
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Сроки прохождения повышения квалификации педагогов МАДОУ №79 
№ ФИО, должность 

педагога 

сроки 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1.  Андреева Н.С. 

хореограф 

ДО ДО  

2.  Арефьева Е. П. 
воспитатель  *  

3.  Бузилова Е. А. 
воспитатель   * 

4.  Гаак Е.А., воспитатель   * 
5.  Дектярева В.Д., 

воспитатель  *  
6.  Евсеева М. А. воспитатель *   
7.  Ефименко М.А. 

воспитатель  *  
8.  Жигадлова И. В. воспитатель  *  
9.  Захарова Н.С. 

воспитатель *   
10.  Изюмкина Т. В. 

воспитатель   * 
11.  Каракотова П.В., 

воспитатель   * 
12.  Кожевникова Л. Н. 

воспитатель   * 
13.  Кожемякина Л. М. 

воспитатель   * 
14.  Кульменева Т.Ю. 

воспитатель  *  
15.  Лаптева Н.Н. 

воспитатель   * 
16.  Лугачева Г. А. 

 ПДО   * 
17.  Майборода О. В. 

Учитель-логопед *   
18.  Манжара О. Н. 

воспитатель   * 
19.  Махоткина Е. И. 

воспитатель   * 
20.  Милевская М.Ф., 

воспитатель   * 
21.  Мезенцева А.Д., 

воспитатель  *  
22.  Морозова В. Н. 

Педагог-психолог   * 
23.  Набережнева К. А. 

воспитатель   * 
24.  Носкова Ю. С. 

воспитатель  *  
25.  Петрова О. Б. 

воспитатель    * 
26.  Петроченко Н.Н. 

воспитатель  *  
27.  Поджарова Т. И. 

воспитатель  *  
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28.  Родькина Е. А. воспитатель   * 
29.  Ромашова Л.В. 

заведующая 
   

30.  Рупакова Н.Н. 
воспитатель  *  

31.  Савина Л. А. воспитатель  *  
32.  Селиванова О. Г. 

воспитатель   * 
33.  Ситдикова И.А. 

старший воспитатель 
  * 

34.  Сметанникова О.А. 

инструктор физ восп.   * 
35.  Тайгрова А.Н. 

воспитатель  *  
36.  Филиппова О. В. воспитатель   * 
37.  Хасанова Л. А. 

Учитель-логопед   * 
38.  Чернова Е. В. Учитель-

логопед   *  
39.  Эпп Е. В. 

ПДО   * 
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6.2.Методическая работа с кадрами 

 
Форма работы  Тема  Срок  Адресат.  

Цель.  

Ответственный 

Педагогический 

 совет № 1 

(круглый стол)   

«Организация 

педагогической 

деятельности в 2022 – 

2023 уч.г.  

Итоги ЛОП».  

август  

2022г.  

Коллектив  

педагогов.  

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

годовым планом 

работы на 2022 – 

2023 уч.г.  

Анализ результатов 

летнего 

оздоровительного 

периода.  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

групп  

Педагогический 

 совет № 2  

«Инновационные 

подходы к созданию 

и совершенствованию 

РППС в ДОУ для 

развития 

пространственного 

мышления» 

Ноябрь  

2022г.  

Коллектив 

педагогов.  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

познавательного 

развития 

дошкольников 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

групп 

Педагогический совет 

№ 3  

«Совершенствование 

форм физического 

развития, привитие 

навыков здорового 

образа жизни в ДОУ» 

Февраль   

2023г.  

Коллектив 

педагогов.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО в 

вопросах 

организации 

образовательной 

деятельности по ФР 

детей  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

групп 

Педагогический совет 

№ 4  

(круглый стол)  

«Итоги работы за год 

и перспективы 

воспитательно - 

образовательной 

работы на следующий 

учебный год.  

Подготовка к летней 

оздоровительной 
работе» 

Май  

2023г.  

Коллектив 

педагогов. 

Подведение итогов 

педагогической 

деятельности 

коллектива за 

прошедший учебный 

год. Подготовка к 
ЛОП.  

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший 

воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

групп 
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Педагогический совет № 1 

Тема: «Основные направления работы ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

 

(форма проведения «Круглый стол») 

Цель: Представить план работы на 2022-2023 учебный год; представить итоги готовности групп к 

началу учебного года; представить результаты летней оздоровительной работы; ознакомить 

педагогический коллектив с Рабочей Программой воспитания детей МАДОУ № 79 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение программ по своим возрастным группам Воспитатели всех групп 

2. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

3. Подборка методической литературы и методических рекомендаций Старший воспитатель Ситдикова 

И.А. 

4. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

согласно возраста детей 

Воспитатели,  

ст. воспитатель  

5. Подготовка отчетов летней оздоровительной работы с детьми Воспитатели,   

ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

6.Составить перспективные и тематические планы на 2022-2023 уч.год 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и КТП ДОУ 

 

Все педагоги ДОУ 

ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

1.Анализ работы за летний оздоровительный период Ст. воспитатель Ситдикова И.А.  

 Воспитатели групп 

2.Итоги подготовки к новому уч. году Заведующий    

3.Утверждение годового плана ДОУ на 2022 – 2023 уч. год, Рабочей 

Программы воспитания детей, рабочих программ педагогов. Задачи и 

основные направления работы ДОУ 

Заведующий 

4.Утверждение сеток ОД, планов кружковой работы, перспективных 

планов работы 

Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

Все педагоги ДОУ  

5. Итоги тематической проверки: «Готовность детского сада к новому 

2022-2023 уч.году» 

Заведующий 

6.О реализации Программы развития ДОУ Заведующий 

7.Принятие решения педагогического совета  

 

Педагогический совет № 2 

Тема: Инновационные подходы к созданию и совершенствованию РППС в ДОУ для 

развития пространственного мышления 

ЦЕЛЬ: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

познавательного развития дошкольников 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: интерактивное общение (дискуссия, презентация материалов из 

опыта) 
 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Подготовка к педсовету 

Просмотр открытых занятий по данному направлению работы. Ст воспитатель 

педагоги 

Тематическая проверка «Говорящая среда» в разных возрастных 

группах» 

Ст. воспитатель 

Консультации для педагогов: 

Консультация «Современные подходы в обогащении РППС» 

Семинар: «Познавательное развитие дошкольников» (лего-

математика, головоломки, пространственное мышление) 

Ст. воспитатель 

 

 

ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

Организационный момент:  

- вступительное слово.                                          

Заведующий ДОУ 
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- анализ выполнения решений предшествующего педагогического 

совета 

- результаты тематической проверки 

 

 

Теоретическая часть   

1.РППС в современных условиях ДОУ 

2. Нормативно-правовая база. 

3.«Маленькие открытия»: презентация педагогических находок (из опыта 

работы) 

Ст. воспитатель Ситдикова И.А. 

Практическая часть:  
1Поддержка детской инициативы посредством РППС 

2. Умные головоломки 

Педагоги 

Бузилова Е.А. 

Петрова О.Б. 

Заключительная часть:  

-рефлексия;  

-выработка и принятие решений педсовета. 

Заведующий ДОУ 

 

 

7.Проект решения педсовета Старший воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: Совершенствование форм физического развития, привитие навыков здорового 

образа жизни в ДОУ 

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания педагогов по ФР 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: интерактивное общение (дискуссия, презентация материалов 

из опыта) 
 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Подготовка к педсовету 

Просмотр открытых занятий по данному направлению работы. Ст. воспитатель 

педагоги 

Тематическая проверка «Состояние предметно-развивающей среды в 

ДОО по ФР детей» 

Ст. воспитатель 

 

Консультации для педагогов: 

- Лекторий «Охрана и укрепление здоровья детей посредством 

формирования первоначальных представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни и правилам личной безопасности» 

- Семинар – практикум по теме «Развитие двигательных навыков и 

умений через организацию подвижных и спортивных игр» 

Ст. воспитатель; 

Иструктор по ФК 

Сметанникова О.А. 

 

 
 

ПЛАН ПЕДСОВЕТА 

Организационный момент:  

- вступительное слово; 

- анализ выполнения решений предшествующего педагогического 

совета 

- результаты тематической проверки 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

Теоретическая часть   

1.Вступительное слово «Современные формы работы по укреплению 

и сохранению здоровья дошкольников в ДОУ в соответствии с 

ФГОС». 

2. Блиц опрос 

2.Способы организации двигательной активности дошкольников в течение 

дня 

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.  
 
 
 

 
 

отв: Сметанникова О.А. 

руководитель ФК 



50 
 

Практическая часть:  
Деловая игра – «Подвижные игры в течение дня» 

 

Ст.воспитатель Ситдикова 

И.А., 

Педагоги 

Заключительная часть:  

-рефлексия;  

-выработка и принятие решений педсовета. 

Заведующий ДОУ 

 

 

7.Проект решения педсовета Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 

Педагогический совет № 4 
Тема: «Итоги работы за год и перспективы воспитательно - образовательной работы на 

следующий учебный год.  

Подготовка к летней оздоровительной работе».   

 

Цель: подведение итогов педагогической деятельности коллектива за прошедший учебный год. 

Подготовка к ЛОП.  

 (форма проведения – деловая игра) 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

Подготовка к педсовету.  

1. Консультация для педагогов «Годовой аналитический отчет 

воспитателя: как правильно написать».  

 Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

2. Конкурс для педагогов ДОО «Лучшая презентация о жизни детей 

группы и интересных групповых событиях в течение учебного года». 

Старший воспитатель 

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп  

3.  Проведение мониторинга по программе МАДОУ 79 на основе 

примерной «От рождения до школы», заполнение сводных таблиц, анализ 

результатов.  

Старший воспитатель 

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп   

4. Составление режимов дня на теплый период по группам, сеток 

организации ОД в летний период.  

Старший воспитатель 

Ситдикова И.А. 

5. Анкетирование педагогов. Анализ анкет.  Старший воспитатель 

Ситдикова И.А.  

6.  Анкетирование родителей. Анализ результатов анкет.  Воспитатели групп  

7.  Проведение открытых итоговых занятий.   Специалисты ДОО.  

ПЛАН   ПЕДСОВЕТА 

1.  Доклад «Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников ДОО 

за учебный год. Эффективность оздоровительной работы в учреждении. 

Задачи летнего оздоровительного периода». 

Врач педиатр 

Доклад «Итоги работы педагогического коллектива за 2022– 2023 

учебный год. Успехи, достижения педагогов и детей». 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатель 

Ситдикова И.А.  

3.  Доклад «Выполнение годового плана. Перспективы и направления 

деятельности на следующий учебный год». 

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

4.  Отчет «Анализ воспитательно – образовательной работы в группе за 

2022– 2023 учебный год.»  

      Результаты анкетирования родителей.    

 Воспитатели  групп   

5. Итоги конкурса презентаций о жизни детей группы и интересных 

групповых событиях в течение учебного года. 

 

Заведующий  

Ромашова Л.В.  

Старший воспитатель 

Ситдикова И.А. 

Отчет «Результаты педагогической деятельности за 2022– 2023 

учебный год»  

Специалисты ДОО  

7.  Анализ анкетирования педагогов по итогам учебного года.  Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

8. Представление и утверждение:  

-  режимов дня на летний период;  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 
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- сеток организации ОД в летний период.  

9. Сообщение «Организация воспитательно – образовательного процесса 

в летний период».  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

 

10. Итоги работы педагогического совета № 3. Решения педсовета.  

 Ознакомление с темой, задачами, планом проведения педагогического 

совета № 1, задания к педсовету.  

Заведующий  

Ромашова Л.В. 

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Задание  к  педсовету.  

1.   Подготовить и представить на педагогическом совете аналитический 

отчет о результатах педагогической деятельности за 2022– 2023 уч.г. 

Воспитатели групп.  

Специалисты ДОО  

2.   Провести анкетирование родителей, проанализировать полученные 

результаты.  

Воспитатели групп   

3.   Подготовиться к конкурсу среди педагогов ДОО «Лучшая 

презентация о жизни детей группы и интересных групповых событиях в 

течение учебного года». 

Воспитатели групп     

4.   Провести итоговые родительские собрания в группах.  Воспитатели групп:  

    

5.   Разработать анкеты для педагогов по итогам учебного года. Провести 

анкетирование и анализ полученных результатов.  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

6.   Подготовить доклад «Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников ДОО за 2022-2023 учебный год. Эффективность 

оздоровительной работы в учреждении. Задачи летнего оздоровительного 

периода»  

Врач педиатр 

7.  Подготовить доклад о результатах работы коллектива, выполнении 

годового плана и перспективах деятельности.  

Старший воспитатель  

Ситдикова И.А. 

8.  Подготовить показ открытого итогового занятия.  Специалисты   

ДОО  

Открытые просмотры 
Сроки Тематика занятий Ответственные педагоги 

ноябрь Открытые просмотры (в 

рамках подготовки к 
педагогическому совету № 2) 

Манжара О.Н., Савина Л.А., Филиппова О.В., 

Милевская М.Ф., Кульменева Т.Ю., Бузилова Е.А., 

Петроченко Н.Н., Селиванова О.Г., Махоткина Е.И., 

Ефименко М.А., Родькина Е.А., Кожемякина Л.М., 

Изюмкина Т.В., Евсеева М.А., Каракотова П.В. 

февраль Открытые просмотры (в 

рамках подготовки к 
педагогическому совету № 3) 

Лаптева Н.Н., Носкова Ю.С., Рупакова Н.Н., 

Жигадлова И.В., Поджарова Т.И., Петрова О.Б., 

Набережнева К.А., Брюханова Д.А., Кожевникова 

Л.Н., Арефьева Е.П., Тайгрова А.Н., Захарова Н.С., 

Мезенцева А.Д., Гаак Е.А. 

апрель День открытых дверей (для 

родителей) 

Воспитатели, педагоги 
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Работа по инновационной деятельности  

2022– 2023 учебный год 
Цель работы: 

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий 

Основная стратегия работы: 

Совершенствование и корректировка образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

Повышение уровня профессиональной и информационной компетентности педагогов;  

Расширение взаимодействия МАДОУ с партнерами; 

Обогащение РППС. 

Задачи: 

• Оптимизировать содержание образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

• Создать условия, в соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога, для 

роста профессиональной компетенции педагогов по овладению опытом инновационной 

деятельности, современными образовательными технологиями, направленными на развитие 

общего развития детей дошкольного возраста.  
Направления инновационной деятельности ДОУ: 

1. Организация работы по реализации Программы развития ДОУ. 

2. Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе. 

3. Использование современных педагогических технологий. 

 

Создание условий:  

➢ нормативно-правовое обеспечение – приведение документации к соответствию ФГОС ДО 

➢ кадровое обеспечение (анализ профессиональных компетенций педагогов на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов и ФГОС) 

➢ информационно-методическое обеспечение (анализ соответствия им обеспечения 

реализации ФГОС и создание методического обеспечения) 

➢ Обновление предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ по содержанию 

инновации. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий. 

Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие) 

В течение года Педагоги 

2. Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы 

В течение года Педагоги 

3. Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ 

В течение года Педагоги 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год 

Май  Заведующий 

 

Организационно – методическая работа с кадрами: 

➢ Создание проектных групп по реализации инновационной деятельности 

➢ Подборка справочно-методической литературы  

➢  Индивидуальная консультативно -  методическая помощь по основным формам работы 

➢ Методический анализ (проверка) подготовленных материалов проектов. 

➢ Помощь в оформлении материалов проекта, корректировка. 
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План мероприятий на уровне города и области 

  Городские, областные мероприятия 
№ п/п Уровень мероприятия Сроки Ответственный  

1. Городское, 

Семинар-практикум 

«Формирование инженерного 

мышления у детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А. 

 

№ Форма 

организации 

инновационной 

деятельности 

Тема  Срок Ответственный  

1. Региональный 

проект 

Развитие 

пространственного 

мышления дошкольников 

как основа формирования 

естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека 

будущего 

2022-2023 Ст. воспитатель 
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Праздники, развлечения, тематические занятия 
Сроки Тематика  праздников Ответственные  

сентябрь Тематическое занятие «День знаний» 

(1 сентября) 

Воспитатели старших и подготовительных к 

школе групп 

сентябрь Квест по ПДД «Красный, желтый, зеленый» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели старших и подготовительных 

групп  

октябрь Тематическое занятие «Международный 

день музыки» 

(1 – неделя октября) 

Музыкальный руководитель 

октябрь Праздник-ярмарка «Осенняя корзинка» Музыкальные руководители Воспитатели 

старших и подготовительных групп 

октябрь Развлечение «Путешествие листочка» 

 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

октябрь Развлечение «На лесной полянке» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

ноябрь День матери 

(4- я неделя ноябрь) 

Музыкальные руководители, педагоги ДОУ, 

воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 

ноябрь Спортивное развлечение «Путешествие в 

страну Спортландию» 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели старших и подготовительных 

групп 

ноябрь Музыкальное развлечение «Игроландия» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 1 младшей группы 

декабрь Спортивный досуг «Если с другом вышел в 

путь» 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

декабрь Новогодняя сказка Музыкальные руководители, педагоги ДОУ 

январь Развлечение «Рождественские колядки» Музыкальные руководители, педагоги ДОУ 

февраль Спортивное развлечение «Хочется 

мальчишкам в армии служить» 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели старших и подготовительных 

групп 

февраль Музыкальное развлечение «И мы скоро 

подрастем, тоже в армию пойдем!» 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

март 8 марта Музыкальные руководители, педагоги ДОУ 

март Праздник «Проводы зимы» Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели всех возрастных групп 

апрель Развлечение «Космическое путешествие» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 

май «Дню победы посвящается…» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели старших, подготовительных 

групп 

май Выпускные вечера Музыкальные руководители, педагоги ДОУ 

июнь Развлечения, посвященные  

Дню защиты детей 

 Инструктор по физической культуре,  

педагоги ДОУ 

август Праздник «Мы любим спорт» Инструктор по физической культуре 

Воспитатели всех возрастных групп 
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6.3. Сведения о самообразовании педагогов 
(1 корпус) 

№ ФИО педагога  Тема самообразования  Продол

житель

ность 

работы 

по теме 

Форма 

представления 

опыта работы по 

теме 

самообразования  

Срок  Ответственн

ый  

       

1.  Арефьева Е.П. Развитие познавательной 

активности дошкольного 

возраста посредством игр 

математического содержания 

второй Открытое занятие 

по теме 

Апрель 

май 

2023г.   

Восп.  

Арефьева 

Е.П. 

2.  Баяновская 

В.В. 

Развитие музыкальности 

посредством музыкальных игр 

первый Открытое занятие Апрель 

2022 

Муз рук 

Баяновская 

В.В. 

3.  Брюханова 

Д.А. 

Развитие творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные формы 

изобразительной деятельности 

второй Открытое занятие 

по теме 

Апрель 

2023г. 

Восп. 

Брюханова 

Д.А. 

4.  Бузилова Е.А. Развитие и поддержка 

инициативности детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

развивающей среды 

первый Консультация для 

воспитателей 

Март 

2023 

Восп. 

Бузилова ЕА. 

5.  Гаак Е. А. Развитие математических 

способностей детей через 

игровую деятельность 

первый Открытое занятие Апрель 

2023 

Воспит Гаак 

Е.А. 

6.  Дектярева В.Д. Развитие эмоционального 

интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста 

первый Консультация для 

воспитателей 

Апрель 

2023 

Инструктор 

ФК 

7.  Евсеева М.А. Формирование логического 

мышления детей дошкольного 

возраста посредством 

дидактической игры 

первый Доклад с 

представлением 

дидактических 

пособий 

Апрель 

май 

2023г. 

Восп.  

Евсеева М.А.  

8.  Ефименко 

М.А. 

Развитие логического 

мышления старших 

дошкольников посредством 

современных технологий 

Первый 

 

Отчет по теме Май 

2023 

Восп. 

Ефименко 

М.А. 

9.  Жигадлова 

И.В.  

Развитие связной речи 

посредством дидактических 

игр 

первый Доклад с 

представлением 

дидактических 

пособий  

Апрель 

май 

2023г.  

Восп.  

Жигадлова 

И.В.  

  

10.  Захарова Н.С. Формирование мелкой 

моторики у дошкольников 

посредством дидактических 

игр 

первый Доклад по теме Май 

2023 

Восп. 

Захарова Н.С. 

11.  Изюмкина Т.В. Развитие мелкой моторики у 

дошкольников 

первый Выставка 

презентация 

методического 

материала 

Апрель 

2023 

Восп. 

Изюмкина 

Т.В. 

12.  Каракотова 

П.В. 

Развитие сенсорных 

способностей детей младшего 

возраста посредством 

дидактических игр 

первый Представление 

методического 

материала 

Апрель 

2023 

Восп. 

Каракотова 

П.В. 

13.  Кожевникова 

Л.Н.  

 

Формирование 

доброжелательных отношений 

у детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

художественной литературы 

первый Доклад по теме Апрель 

2023г. 

Восп. 

Кожевникова 

Л.Н. 
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14.  Кожемякина 

Л.М.  

Формирование представлений 

о малой родине у детей 

дошкольного возраста   

первый Доклад из опыта 

работы  

Апрель 

2022г.  

Восп.  

Кожемякина 

Л.М.  

  

15.  Кульменева 

Т.Ю. 

Формирование 

графомоторных навыков детей 

старшего дошкольного 

возраста 

первый Представление 

методического 

материала 

Апрель 

2023 

Восп. 

Кульменева 

Т.Ю. 

16.  Лаптева Н.Н.  Развитие словаря детей 

младшей группы посредством 

театрализованной 

деятельности 

второй Доклад с 

представлением  

дидактических 

пособий 

Февраль  

2023г.  

Восп.  

Лаптева Н.Н.  

 

17.  Лугачева Г.А.  Развитие художественно-

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста 

через знакомство с 

анималистическим жанром 

первый Представление 

практических 

материалов 

Апрель-

май 

2023г.  

ПДО 

Лугачева Г.А.  

  

18.  Майборода 

О.В. 

Современные 

образовательные технологии в 

логопедической практике 

второй Консультация для 

воспитателей: 

«Представление 

промежуточных 

результатов» 

По 

плану 

Учитель-

логопед 

Майборода 

О.В. 

19.  Манжара О.Н. Развитие мелкой моторики 

рук у детей младшего возраста 

как средство развития речи 

первый Консультация для 

педагогов 

Апрель 

2023г. 

Восп. 

Манжара 

О.Н. 

20.  Махоткина 

Е.И. 

Формирование графо-

моторных навыков старших 

дошкольников посредством 

развития общей и мелкой 

моторики рук 

первый Выставка-

презентация 

дидактических 

пособий 

Апрель 

2023 

Восп.  

Махоткина 

Е.И. 

 

21.  Мезенцева 

А.Д. 

Развитие навыков общения 

детей со взрослыми и 

сверстниками 

первый Доклад из опыта 

работы с 

представлением 

практических 

материалов пед. 

деятельности 

Апрель 

2023г.  

Восп.  

Мезенцева 

А.Д.. 

.  

22.  Милевская 

М.Ф. 

Развитие логического 

мышления у дошкольников 

посредством Блоков Дьенеша 

первый Доклад по теме Апрель 

2023г. 

Восп. 

Милевская 

М.Ф. 

23.   Морозова В.Н.  Развитие пространственного 

мышления дошкольников 

посредством игр В.В. 

Воскобовича и Даров Фребеля 

первый Консультация для 

педагогов 

Апрель- 

май 

2023г.  

Педагог – 

психолог 

Морозова 

В.Н..  

24.  Набережнева 

К.А.  

 

Патриотическое воспитание 

дошкольников через 

знакомство с русскими 

народными традициями 

первый Выставка – 

презентация 

дидактических 

пособий. 

Апрель 

май 

2021г. 

Восп.  

Набережнева 

К.А.  

  

25.  Носкова Ю.С. Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

посредством 

экспериментирования 

второй Доклад по теме Май 

2023 

Восп.  

Носкова 

Ю.С. 

 

26.  Петрова О.Б. Развитие речи дошкольников 

с использованием ТРИЗ 

технологии. 

третий Выставка 

дидактических 

пособий 

Май 

2023 

Восп. 

Петрова О.Б. 

27.  Петроченко 

Н.Н. 

Формирование готовности 

руки к письму через 

организации игр и 

упражнений 

первый Доклад с 

представлением 

дидактических 

пособий 

Май 

2023 

Восп. 

Петроченко 

Н.Н. 

28.  Поджарова 

Т.И.  

Развитие творческих 

способностей детей младшего 

возраста через 

нетрадиционные техники 

рисования 

первый Открытое занятие 

по теме 

самообразования 

Апрель 

2023 г. 

Восп.  

Поджарова 

Т.И.  
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29.  Родькина Е.А.  Формирование экологических 

представлений у детей через 

проектную деятельность 

первый Выставка – 

презентация 

методического 

материала, 

дидактических 

пособий по теме 

самообразования 

Апрель 

– май 

2023г. 

Восп. 

Родькина 

Е.А. 

. 

30.  Рупакова Н.Н. Развитие мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного 

возраста через продуктивные 

виды деятельности 

второй Представление 

проекта 

Апрель 

2023г. 

Восп. 

Рупакова 

Н.Н. 

31.  Савина Л.А.  Развитие речевого общения 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством 

дидактической игры  

третий   Доклад из опыта  Апрель 

2023г.  

Восп.  

Савина Л.А.  

  

32.  Селиванова 

О.Г.  

Развитие познавательных 

способностей посредством 

РИВ 

первый Открытое занятие 

по теме 

самообразования  

Апрель 

2023г.  

Восп.  

Селиванова 

О.Г.  

 

33.  Ситдикова 

И.А.  

 

 

Методическое сопровождение 

педагогов ДОО при 

организации работы по 

Программе воспитания детей 

первый Разработка и 

проведение 

консультаций, 

семинаров 

В 

течение 

года 

Ст. восп. 

Ситдикова 

И.А. 

34.  Сметанникова 

О.А.  

Воспитание патриотических 

чувств старших дошкольников 

посредством праздников и 

развлечений 

первый Консультация для 

воспитателей 

Апрель 

2023 г. 

Инструктор 

физ культуры 

Сметанников

а О.А. 

35.  Тайгрова А.Н. Формирование речевой 

активности детей младшего 

возраста посредством 

музыкальных игр 

первый Доклад из опыта 

работы 

Апрель 

2023 

Восп. 

Тайгрова 

А.Н. 

36.  Филиппова 

О.В.  

Использование игровых 

приемов при формировании 

ЭМП у старших 

дошкольников 

третий  Открытое занятие 

по теме 

самообразования.  

Апрель 

–май 

2022г.  

Восп.  

Филиппова 

О.В.  

  

37.  Хасанова Л.А.  Современные 

образовательные технологии в 

логопедической практике 

второй Консультация для 

воспитателей: 

«Представление 

промежуточных 

результатов» 

Апрель 

2023г.  

Учитель – 

логопед  

Хасанова 

Л.А.  

38.  Чернова Е.В.  Современные 

образовательные технологии в 

логопедической практике 

второй Консультация для 

воспитателей: 

«Представление 

промежуточных 

результатов» 

Апрель 

2023г. 

Учитель – 

логопед  

Чернова Е.В.  

39.  Чернова С.В. Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возрастав 

процессе музыкально—

ритмической деятельности 

первый Открытое занятие Апрель 

2023 

Муз рук 

Чернова С.В. 

40.  Эпп Е.В. Развитие художественно-

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста 

через знакомство с 

анималистическим жанром 

второй Открытое занятие 

для родителей 

Апрель 

2023г. 

ПДО Эпп 

Е.В. 
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6.4 Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 
Содержание работы  Срок  Ответственный  

Изучение опыта работы педагогов 

ДОУ по самообразованию, выявление 

интересных педагогических идей, 

системы работы.  

Оказание методической помощи 

педагогам по обобщению и 

распространению педагогического 

опыта.  

В течение года  Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А. 

 

Изучение опыта работы педагогов 

ДОУ по одной из задач работы 

учреждения, тьюториалы по освоению 

новых технологий, методик 

образования ФГОС ДО  

В течение года  Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А. 

 

Способствовать обобщению и 

распространению педагогического 

опыта педагогов ДОУ посредством 

организации на базе ДОУ семинаров 

для педагогов города и слушателей 

курсов ИМЦ, ТОИПКРО, ТГПК  

В течение года, согласно 

плану работы ИМЦ, 

ТОИПКРО, ТГПК   

Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А. 

 

Побуждать педагогов ДОУ к 

систематизации, обобщению и 

распространению личного 

педагогического опыта посредством 

участия в педагогических конкурсах и 

конференциях муниципального и 

областного уровней, публикаций в 

методических пособиях.  

В течение года  Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А. 
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6.5. Система методической работы в ДОУ 
№ Форма методической работы  Срок  Ответственный  

 

1.  

 

Педагогический совет 

 

1 раз  

в 3 месяца  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А. 

 

 

2.  

 

Открытый просмотр 

педагогической деятельности  

1 раз  

в 3 месяца  

(к каждому 

тематическому 

педсовету)  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели групп  

 

3. 

 

Семинар, семинар – практикум 

 

1 раз  

в квартал  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

Педагоги ДОУ  

 

4.  

 

Консультация  

 

1 раз  

в 2 месяца  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

Педагоги ДОУ 

 

5.  

 

Методическое объединение, семинар 

для педагогов города, области 

 

1 – 2 раза  

в год  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

Педагоги ДОУ  

 

6.  

 

Информационное совещание 

(педагогический час, инструктивно 

– методическое совещание)  

 

По  необходимости:  

1 – 2 раза  

в месяц  

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

 

7.   

Школа молодого педагога  

Ежемесячно, 

согласно плану 

работы ШМП 

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А.  

 

8. Работа 

проблемно – творческой группы 

ДОУ 

Ежемесячно, 

согласно плану 

работы ПТГ 

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А. 

 

9.  Обучающее методическое занятие 

для начинающих воспитателей  

1 раз  

в квартал,  

согласно плану 

работы ШМП  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А. 

 

10.  Смотр – конкурс  

среди педагогов ДОУ 

1 раз  

в квартал 

Ст. воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

 

11.  Анкетирование педагогов  В течение года. 

 

Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А. 

 

12.  Составление карты методической 

активности педагогов ДОУ 

Май  Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

 

13.  Презентация педагогами опыта 

работы по теме самообразования 

В течение года  

Неделя 

педагогического 

мастерства 

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А. 

Педагоги ДОУ  
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«Фестиваль 

педагогического 

опыта»  

14.  Индивидуальная работа с 

начинающими воспитателями  

В течение года  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А. 

 

15.  Выставка – презентация новинок 

методической литературы для 

педагогов  

1 раз  

в квартал  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А. 

Воспитатели  

16.  Собеседование с педагогами по 

планированию  

1 раз  

в месяц  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

17.  Методическое сопровождение 

аттестуемых педагогов  

В течение года, 

согласно плану 

работы с 

аттестуемыми 

педагогами   

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

 

18.  Отчеты педагогов ДОУ по итогам 

посещения районных и городских 

МО, семинаров;  

обучения на курсах ПК   

Ежемесячно  Ст. воспитатель: 

Ситдикова И.А. 

Воспитатели  

19.  Индивидуальная методическая 

помощь педагогам  

по организации работы  

по самообразованию 

В течение года  Ст.воспитатель:   

Ситдикова И.А. 

 

20.  Индивидуальная методическая 

работа с педагогами  

по повышению  

профессиональной компетентности: 

методическая помощь  при 

подготовке к участию в городских и 

областных педагогических 

конференциях, семинарах, 

конкурсах 

В течение года  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель:  

Ситдикова И.А.  

 

21.  Контроль качества и 

эффективности педагогического 

процесса в ДОУ.  

Регулирование и коррекция 

Постоянно  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель: 

Ситдикова И.А. 
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Консультации, семинары-практикумы для педагогов ДОУ 

№  Тема  Срок 

проведе

ния  

Ответственный  

1  Семинар-практикум «Говорящая» среда (1 

часть) 

сентябрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

2  Консультация «Современные подходы к 

трудовому воспитанию дошкольников» 

сентябрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А.  

3  Консультация «Тайм-менеджмент 

современного педагога» 

 Педагог-психолог Морозова 

В.Н 

4  Консультация «10 ошибок в организации 

квеста и как их избежать» (справочник 

ст.воспитателя №7 2022) 

октябрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

5  Семинар –практикум «Говорящая» среда (2 

часть) 

октябрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 

6  Консультация «Взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя по коррекции 
нарушений звуко-произношения и лексико-

грамматического строя речи» 

октябрь Учителя-логопеды Хасанова 

Л.А., Чернова Е.В., 
Майборода О.В. 

7  Консультация «Использование игр-

головоломок для познавательного развития 

дошкольников» 

ноябрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

Воспитатель Петрова О.Б. 

8  Семинар-практикум «Как эффективно 

выстроить общение с родителями» 

ноябрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

Педагог-психолог Морозова 

В.Н., воспитатели 

9  Консультация «Развитие детской 

инициативы» 

декабрь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

Воспитатель Бузилова Е.А. 

10  Семинар-практикум «Говорящая» среда (3 

часть) 

январь Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 

11  Воркинг «Организация образовательной 

деятельности с детьми на основе выбора 

мотива» 

февраль Педагог-психолог Морозова 

В.Н. 

12  Семинар-практикум «Народная подвижная 

игра и ее роль в развитии дошкольника» 

февраль Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 инструктора по ФК 

Сметанникова О.А. 

13  Семинар-практикум для педагогов 

«Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

март Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

 

14  Консультация Летний оздоровительный 

период: особенности организации 

май Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 

15  Индивидуальные консультации: 

Подготовка сообщения к педсовету; 

Обсуждение конспекта открытого занятия; 

Организация режимных моментов; 

Планирование. 

По мере 

необходи

мости 

Ст. воспитатель Ситдикова 

И.А. 
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Мероприятия по реализации плана Программы воспитания 
Сроки  Мероприятие  Содержание работы 

Модуль «Семья»: 

Моя семья. История и традиции семьи. Мои мама и папа. Братья и сестры. Бабушки и дедушки. Моя родословная. Семейные традиции.  

октябрь Акция «День старшего поколения» Обновить теоретические знания педагогов в вопросах 

воспитательной работы с детьми. 

Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, 

бесед викторин по модулю. 

ноябрь Дела «Вернисаж рисунков ко дню матери»; развлечение День матери 

февраль Фотовыставка «Наши папы удалые» 

апрель Выставка рисунков «Кем работают родители» 

май Герои в моей семье (рассказ детей) 

Модуль «Малая родина»: 

Мой родной город Томск. Мой дом. Мой двор. Достопримечательности города. Природа, история, культура города. 

сентябрь Развлечение «Люблю тебя, мой город Томск» Составить перечень экскурсий, социальных воспитательных 

акций, бесед, челленджей, флешмобов, терренкуров октябрь Конкурс рисунков «Мой Томск» (4-7 лет) 

декабрь Акция «Укрась елочку» 

Модуль «Труд людей»: 

самообслуживание; хозяйственный, бытовой труд; труд в природе; ручной труд; труд взрослых; выбор профессии через сюжетно-ролевые игры 

октябрь Акция «Чистые дорожки» Составить перечень различных видов труда, трудовых и 

экологических акций, ролевых игр, встреч с интересными 

людьми (взаимодействие с родителями) 
Ноябрь Акция «Кормушки для птиц»; событие «Профессии родителей» (день открытых дверей) 

июнь Дела: Посадка клумбы на участке 

Модуль «Великая Русь»: 

Герои древних времен. Люди, оставившие след в истории родного города. Герои моей семьи в ВОВ. Герои современности 

ноябрь Спортивное развлечение «Кто такие богатыри» Составить перечень воспитательных акций, бесед, народных, 

забытых игр, викторин. апрель Мероприятие по группам «Герои в моей семье. Рассказ детей» 

Май  Акция «9 мая – выход к памятнику», образовательное событие «Зарница» 
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ПЛАН РАБОТЫ 
со школой № 30 и гимназией № 55 

Цель: создание условий для взаимодействия сотрудников ДОУ и сотрудников школы, 

организация взаимодействия по преемственности программ образования ДОУ и СОШ 

№30,55 
№ Содержание и формы работы  Ответственный  Сроки  

1  Составление плана работы на новый 

учебный год  

Завуч гимназии № 30,  

старший воспитатель 

ДОУ  

01.10 – 15.10. 

2.  Дни открытых дверей в ДОУ  Заведующий  

Ромашова Л.В.  

в течение года  

3.  Экскурсия детей подготовительных групп 

в школу № 30, гимназию № 55  

Психологи ДОУ и 

школы, воспитатели 

групп  

апрель  

4.  Дни открытых дверей «Встреча с 

выпускниками»  

Директор школы № 30, 

директор гимназии № 

55  

февраль-март  

5.  Родительское собрание в 

подготовительных группах совместно с 

учителями начальных классов школы № 

30 и гимназии № 55  

Ст. воспитатель  

Ситдикова И.А. 

воспитатели  

подготовительных к 

школе групп  

апрель-май  

6.  Встреча учителей-логопедов МАДОУ и 

ОУ № 30, № 55 Результаты успеваемости 

выпускников МАДОУ по речевому 

развитию  

Учителя логопеды 

МАДОУ, специалисты 

ОУ и ОУ, ст. 

воспитатель  

апрель  

7.  Итоговая встреча «За круглым столом» 

(анализ работы по преемственности)  

Завуч школы № 30, 

гимназии № 55, 

старший воспитатель  

май  
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Анкетирование педагогов ДОУ 

№ Тема анкетирования  Срок  Ответственный  

 

1.  

 

Анкетирование молодых педагогов 

с целью выявления 

проф.потребностей и планирования 

направлений работы ШМП.  

  

Сентябрь  

Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А.,  

 

2. 

Мониторинг с целью выяснения 

педагогических потребностей 

родителей и популярных среди них 

форм взаимодействия с детским 

садом 

 

февраль 

Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А.,  

 

3.  

Анкетирование педагогов с целью 

выявления методических 

затруднений, профессиональных 

потребностей и интересов.  

 

Май  

Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А.,  

 

4. 

Анкетирование педагогов по итогам 

учебного года: оценка 

методической работы за учебный 

год, перспективы планирования на 

следующий учебный год.  

 

Май  

Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А.,  

5.  Анкетирование педагогов с целью 

выявления качества подготовки и 

проведения методического 

мероприятия. Анкеты «обратной 

связи». 

 

В течение года  

Ст. воспитатель 

Ситдикова И.А.,  

 

Работа с молодыми специалистами 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Собеседование по программе «Детство», 

программе «От рождения до школы», помощь в 

подборе учебно – методической литературы по 

разделам программы.  

Собеседование по требованиям к 

педагогической документации группы, 

правилам оформления документов.  

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А.   

2. Организация в ДОУ Школы молодого педагога: 

проведение консультаций, семинаров, 

практикумов, методических обучающих 

занятий (в случае проф. запроса) 

В течение 

года, согласно 

плану ШМП 

Ст .воспитатель  

Ситдикова И.А.  

3. Методическая помощь в составлении 

перспективных и календарного планов, 

собеседование по  планированию. Анализ 

содержания планов, методические 

рекомендации по исправлению недочетов.  

Ежемесячно  Ст .воспитатель  

Ситдикова И.А.   

4. Методическая помощь в составлении 

конспектов образовательной деятельности по 

различным разделам программы.  

Ежемесячно  Ст .воспитатель  

Ситдикова И.А.     

5. Собеседование по методике проведения 

образовательной работы по различным 

Ежемесячно  Ст .воспитатель  

Ситдикова И.А.       
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разделам программы, режимных моментов, 

методическая помощь.  

6. Наблюдение за организацией педагогического 

процесса по различным разделам программы, 

проведением режимных моментов, анализ 

методики проведения, методическая помощь по 

устранению недочетов, повышению качества 

работы. Обучение начинающих педагогов 

самоанализу, развитие практических навыков 

работы.  

Ежемесячно  

Постоянно  

  Ст .воспитатель  

Ситдикова И.А.       

7. Методическая помощь при подготовке к 

педсоветам, педагогическим конкурсам среди 

педагогов ДОУ.  

В течение 

года  

Постоянно  

Ст .воспитатели  

Ситдикова И.А.         

8. Направление молодых специалистов на курсы 

ПК, обучающие семинары и МО, мероприятия 

в рамках городской ШМП.  

В течение 

года  

Ст .воспитатели  

Ситдикова И.А.           

9. Контроль за выполнением плана работы с 

детьми, качеством подготовки к рабочему дню, 

соблюдением режима дня и сетки занятий, 

реализацией программы. Оказание 

необходимой методической помощи.  

В течение 

года  

Постоянно  

 Ст .воспитатели  

Ситдикова И.А.            

10. Индивидуальная методическая помощь (по 

запросу).  

В течение 

года  

Постоянно  

Ст .воспитатели  

Ситдикова И.А.             
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6.6 Оснащение педагогического процесса, подбор и систематизация 

материалов в методическом кабинете 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Оформление в методическом кабинете выставки 

методических пособий «Новинки методической 

литературы».  

1 раз в 

квартал  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.  

2.  Оформление в методическом кабинете тематической 

выставки по теме педсовета «Готовимся к 

педсовету».  

К каждому 

тематическом

у педсовету  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.  

3.  Оформление в методическом кабинете выставки 

новинок периодической печати «Новости науки и 

практики».  

1 раз в 

квартал   

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.  

4.  Приобретение новых методических пособий по 

разделам программы. 

В течение 

года  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А.  

5.  Подбор и систематизация в методкабинете 

методического материала по логике.  

Оформление картотеки игр по логическому 

мышлению.  

Октябрь - 

Ноябрь  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

6.  Приобретение в методический кабинет детской 

художественной литературы, энциклопедической 

литературы для детей в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство», «От 

рождения до школы». 

В течение 

года  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

7.  Пополнение папки практического материала по 

работе с родителями (подбор и оформление памяток 

по ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, вопросам развития и 

воспитания дошкольников).  

В течение 

года  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

8.  Оформление в методическом кабинете картотеки 

игр с детьми раннего возраста в адаптационный 

период.  

Сентябрь - 

Октябрь  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

9.  Оформление в методическом кабинете картотеки 

игр для развития логического мышления для 

дошкольников.  

Декабрь – 

Январь  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

10.  Оформление в методическом кабинете тематической 

выставки метод.пособий:  

• Поделки из природного материала;  

• Изготовление с детьми сувениров и поделок 

к праздникам;  

• Работа с детьми в летний период. 

 

 

Сентябрь 

ноябрь  

 

Май 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

11.  Пополнение методическими материалами папок – 

накопителей по всем разделам программы.  

В течение 

года  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

12.  Ведение картотек по всем педагогическим 

журналам, поступающим в ДОУ.  

В течение 

года  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

13. Пополнение папки практического материала по 

проектной деятельности.  

В течение 

года 

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

14 Оформление картотеки аннотаций к дидактическим 

играм по ознакомлению детей с русским 

фольклором.  

Ноябрь  Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 
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6.7 Циклограмма проведения производственных совещаний при 

заведующем 
С целью достижения четкости и согласованности в планировании и выполнении 

намеченной работы ДОУ установить следующий распорядок:  

Сроки 

исполнения 

Планируемые вопросы для 

рассмотрения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Сентябрь    

1-е 

совещание 

 

 

 

 

 

2-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на сентябрь. 

2.Состояние здоровья детей, 

предупреждение травматизма, итоги 

летней оздоровительной работы. 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги доп. 

образования 

Педагог-психолог, 

медицинский блок, 

ст. воспитатель 

 

1.Состояние здоровья детей, 

предупреждение травматизма, итоги 

летней оздоровительной работы. 

 

 

 

2.Прведение повторного инструктажа 

по ТБ и ОТ 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

медицинский блок,  

 

 

Заведующий ДОУ, 

зам зав. По АХЧ 

 

Октябрь  

1-е 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

2-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на октябрь. 

 

2.Состояние документации ДОУ 

 

3.Итоги заболеваемости 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги доп. 

Образования 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Заведующий ДОУ, 

мед.блок 

 

1.Выполнение режима дня. Итоги 

посещения студий и кружков. 

2.Новинки методической литературы. 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ноябрь 

1-е 

совещание 

 

2-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на ноябрь. 

 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

1.Итоги проверки календарного 

планирования 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Декабрь  

1-е 

совещание 

 

 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на декабрь. 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 
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2-е 

совещание 

1.Инструктаж по ТБ (елка) Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Зам зав по АХЧ 

 

Январь  

1-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на январь. 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Февраль 

1-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на февраль. 

2. Организация питания ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Мед. блок, 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

Март  

1-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на март. 

2.Подготовка к празднику 23 февраля и 

8 марта 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

1.Новинки методической литературы. 

 

2.Работа с молодыми педагогами 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Апрель  

1-е 

совещание 

 

 

2-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на апрель. 

2.Готовность игровых площадок к 

летнему периоду 

 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

1.Экологическое воспитание 

дошкольников 

2.Подготовка к празднованию Дня 

Победы 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Май  

1-е 

совещание 

 

2-е 

совещание 

1.Утверждение плана организационно-

педагогической и методической работы 

на май. 

2.Инструктаж по ТБ (летний период) 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Зам зав по АХЧ 

 

1.Утверждение плана летней-

оздоровительной работы. 

2.Подведение итогов за год. 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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7.Контроль 

 

№ Вид контроля  Содержание 

контроля  

Объект 

(групп

а)  

Срок  Ответстве

н. 

Результаты 

контроля   

1.  Оперативный 

контроль  

Направлен на выявление 

состояния работы 

пед.коллектива и 

отдельных педагогов на 

определенном этапе 

времени.  

Цель: оценка и 

оперативное реагирование 

на работу педагогов, 

коллектива.  

Все  

группы  

В течение 

года, 

согласно 

циклограм

ме 

оперативно

го 

контроля  

Зав. ДОУ  

Ромашова 

Л.В.  

Ст.восп.  

Ситдикова 

И.А. 

   

Результат О.К.: 

устранение 

незначительны

х сбоев в работе 

коллектива 

ДОУ, 

регулирова- 

ние 

деятельности с 

помощью 

рекомендаций и 

советов.  

Результаты 

О.К. 

представляются 

в справке О.К. 

ежемесячно, а 

также в таблице  

2.  Тематический 

контроль  

по теме: 

«Состояние 

предметно-

пространственн

ой среды по 

познавательном

у развитию 

дошкольников» 

Предмет тематического 

контроля – система 

педагогической работы с 

детьми по одному из 

разделов программы или по 

одному виду деятельности.  

Цель: выявление уровня 

дошкольного образования по 

годовым задачам или 

направлениям деятельности 

ДОУ, разделам программы. 

Всестороннее изучение 

педагогического процесса, 

анализ выявленных 

положительных и 

отрицательных результатов 

педагогической 

деятельности, выявление 

причин и факторов 

полученных результатов, 

определение путей по  

устранению недостатков и 

коррекции воспитательно – 

образовательного процесса. 

Разделы Т.К.:  

- анализ уровня развития 

познавательной активности 

детей по конкретному 

разделу программы;  

- анализ уровня  оснащения 

предметно – развивающей 

среды;  

- анализ системы 

планирования по данному 

разделу;  

- анализ системы работы с 

родителями;  

- анализ уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

(теоретическая и 

практическая 

подготовленность). 

Все 

группы  

Ноябрь 

2022г.  

Зав. ДОУ  

Ромашова 

Л.В.  

Ст.восп.  

Ситдикова 

И.А. 

 

Результат Т.К.: 

выявление 

наличия в 

работе 

систематичност

и, 

последовательн

ости, факторов, 

способствующи

х 

положительны

м результатам, 

причин 

недостатков.  

Определение 

способов 

устранения 

выявленных 

недостатков.  

Результаты Т.К. 

представляются  

в 

аналитической 

справке по 

результатам 

Т.К.  

3.  Тематический 

контроль по 

теме: 

«Состояние 

предметно-

развивающей 

среды в ДОО по 

ФР детей» 

 

Все 

группы  

Февраль  

2023г.  

Зав. ДОУ  

Ромашова 

Л.В.  

Ст.восп.  

Ситдикова 

И.А.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ НА 2022-2023 учебный год 

 

 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

- Организация предметно-

развивающей среды, 

новинки, соответствие 

возрасту и программе, 

доступность, 

целесообразность 

-организация 

адаптационного периода   

-ведение документации 

-соблюдение режима дня, утренняя 

гимнастика, прогулка 

-наличие маркировки на мебели согласно 

СанПин 

- проверка документации  

-уровень проведения родительских 

собраний  

- Отслеживание нагрузки на детей в 

воспитательно-образовательном 

процессе (продолжительность 

занятий, перерыв м/у занятий, 

физ.минутки и т.д.) 

-организация работы с родителями 

(стенды)  

- проверка документации (КТП) 
 

-формирование навыков 

самообслуживания (КГН)   

-подготовка воспитателя к 

занятиям  

-соблюдение режима дня   

-подготовка к Новогодним  

Праздникам  

-свободная деятельность детей  

Темат

ическ

ий 

  Открытые занятия 

«Состояние предметно-

пространственной среды по 

познавательному развитию» 

Педагогический совет  

 

Фронта

льный 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные группы 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 младшие группы 
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 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
О

п
ер

ат
и

в
н

ы
й

  

 

-Система планирования 

организации и 

эффективности 

хозяйственно-бытового 

труда детей 

-работа с семьями 

воспитанников  

- Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, 

подвижные игры 

-подготовка воспитателя к 

занятиям  

-анализ праздников («День 

защитника отечества»)  

-соблюдение режима дня и 

организация работы группы 

 - Организация питания  

-организация праздников 

(«8 Марта»)   

-организация работы с 

родителями (стенды)  

-документация педагогов 

 

-соблюдение режима дня 

- планирование физкультурно-      

 оздоровительной работы 

-организация и проведение 

прогулки 

 

-организация РППС на 

летний период - -

эффективность 

самообразования 

педагогов 

-анализ педагогической  

деятельности за учебный 

год  

-подготовка воспитателя 

к занятиям 

-контроль за 

проведением 

педагогической 

диагностики детей. 

Уровень подготовки 

детей к школе. 
 

Темат

ическ

ий 

  Открытые занятия  

«Состояние предметно-

развивающей среды в ДОО по 

ФР детей» Педагогический 

совет 

   

фронт

альны

й 

Средние группы  Старшие группы   
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7.1.Создание условий для формирования социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования 
 

РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение планов работы на уч. год в 

соответствии с ФГОС, циклограмм на неделю, 

перспективных планов, диагностических карт 

Июнь-

август 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

2. Организация и обеспечение работы ППк  Регул. Старший воспитатель 

 3. 

 

Организационная работа, работа по оснащению в 

методкабинете 

1раз/месяц 

 

Старший воспитатель 

4. Диагностика, отчёт по итогам работы за уч.год Май Педагоги 

5. 

 

Организационная работа по проведению праздников, 

развлечений, тематических дней, недель, досугов 

Регулярно Администрация 

6. Составление плана работы по сопровождению детей в 

ДОУ 

Октябрь  Комиссия ППк 
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7.2 Создание условий для подготовки старших дошкольников к 

обучению в школе 

 Мониторинг готовности детей к школе.  
Методика диагностики  Срок проведения  Ответственный  

Ясюкова Л.В.  

«Определение готовности к школьному 

обучению».  

2 раза в год:  

начало и конец  

учебного года  

Педагог – 

психолог  

Тест Керна – Йерасека  2 раза в год:  

начало и конец  

учебного года  

Педагог – 

психолог  

Гештальт-тест Бендера  1 раз в год:  

 конец  

учебного года  

Педагог – 

психолог  

Тест Тулуз-Пьерона  1 раз в год:  

 конец 

 учебного года  

Педагог – 

психолог  

 Мероприятия для детей подготовительной к школе группы.  

Мероприятия  Срок  Ответственный  

 Беседа с детьми «Первое сентября – День знаний».  Сентябрь  Воспитатели  

подготовит.гр. 

Экскурсия с детьми подготовительной группы в школу.  Октябрь, 

апрель  

Ст.вос.  

Ситдикова И.А.  

Воспитатели 

подготовит.гр.  

Беседы с детьми о школе; рассматривание иллюстраций 

о школе.  

Дидактические и логические игры: «Так бывает или 

нет?», «Собери портфель», «Составь пару», «Школьные 

принадлежности», «Четвертый лишний», «Загадаю – 

отгадай».  

Беседы – игры: «Чему учат в школе?», «Школьный 

урок», «Школьная перемена», «Правила вежливости».  

Сюжетно – ролевые игры: «Мы – ученики», «Школьный 

урок», «Библиотека».  

Рисование на тему «Школа», «Я иду в школу».  

Разучивание стихотворений о школе.  

Чтение художественных произведений о школе.  

Слушание песен о школе.  

В 

течение 

года  

Воспитатели 

подготовит.гр.  

Экскурсия с детьми подготовительной группы в 

библиотеку.  

Литературная викторина для детей.  

Февраль  Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

подготовит.гр.  

Экскурсия с детьми подготовительной группы на 

школьный стадион. Наблюдение за спортивными 

соревнованиями школьников.  

Апрель  Инструктор ФК  

Воспитатели 

подготовит.гр.  

Посещение с детьми подготовительной группы Дня 

открытых дверей в школе.  

Май  Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

подготовит.гр. 
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6. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями  
Мероприятия  Срок  Ответственный  

Оформление в родительском уголке папки – 

передвижки «Готовность ребенка к школе».  

Сентябрь  Педагог – 

психолог  

Воспитатели 

подготовит.гр.  

Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам психологического тестирования.  

Октябрь – декабрь,  

Апрель - май 

Педагог – 

психолог  

 Родительское собрание для родителей 

старшей и подготовительной группы  с 

приглашением учителей  начальных классов  

гимназии № 56, школы № 11, № 30: «Скоро в 

школу!».  

Октябрь – ноябрь  Заведующая  

Ромашова Л.В.  

Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

 

Оформление в родительском уголке 

письменной консультации: «Какими 

умениями должен обладать первоклассник 

для успешного обучения в школе». 

Декабрь  Педагог – 

психолог  

Оформление в родительском уголке 

письменной консультации: «Хорошо 

развитая речь ребенка – залог успешного 

обучения в школе».  

Февраль  Учитель – 

логопед  

   

Оформление в родительском уголке 

письменной консультации: «Роль семьи в 

формировании положительного образа 

школы».  

Март  Педагог – 

психолог  

Родительское собрание для родителей 

подготовительной группы «Как помочь 

ребенку успешно адаптироваться к школе». 

Апрель    

Педагог – 

психолог  

Анкетирование родителей.  Апрель  Ст.восп.  

Ситдикова И.А. 

Праздничный вечер для детей и родителей 

подготовительной группы: «До свидания, 

детский сад!» 

Май  Муз.рук.  

Воспитатели 

подготовит.гр.  

  



75 
 

9. Административно-хозяйственная работа 
№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Подготовка к работе в зимних 

условиях: утепление дверей и др.  

 

Октябрь – ноябрь  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В.  

Зам. зав. по АХЧ  

Воспитатели групп 

2.  Постоянный контроль за 

правильностью списания овощей, 

продуктов питания, моющих средств, 

мягкого и жесткого инвентаря и 

оборудования.  

 

В течение года  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В. 

 Зам. зав. по АХЧ  

   

3.  Своевременная замена ветхого и 

ломаного оборудования и инвентаря 

на новое.  

 

В течение года  

 

 Зам. зав. по АХЧ    

4. Контроль за ведением документов по 

ТБ, табелей учета посещаемости 

детей.  

 

В течение года  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В. 

Ст.мед.сестра  

   

5.  Приобретение по мере необходимости 

новой посуды, хозяйственного 

инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств.  

 

В течение года  

 

 Зам. зав. по АХЧ  

    

6.  Обновление детской мебели (столы, 

стулья, стеллажи под дидактические 

пособия, игровые зоны и т.п.) по мере 

необходимости.  

 

В течение года  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В. 

 Зам. зав. по АХЧ  

   

7.  Своевременный ремонт и покраска 

малых архитектурных форм на 

детских площадках.  

 

Весна – лето  

 

 Зам. зав. по АХЧ  

    

8.  Своевременный уход за зеленой зоной 

детского сада и цветниками.  

 

Весна – осень  

 Зам. зав. по АХЧ    

9.  Контроль за санитарным состоянием 

групповых и спальных комнат, 

санузла группы, детских площадок.  

 

В течение года  

 Зам. зав. по АХЧ  

Воспитатели групп  

10 Контроль за состоянием санитарного 

и противопожарного инвентаря, 

оборудования, подвального 

помещения, территории ДОУ.  

 

В течение года  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В. 

 Зам. зав. по АХЧ  

   

11 Контроль за выполнением заявок на 

мелкий ремонт.  

 

В  течение  года  

 Зам. зав. по АХЧ  

   

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Организационные мероприятия 

Инвентаризация 
Октябрь-

ноябрь 

Бухгалтер, материально-

ответственное лицо 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

Февраль-

апрель 
Заведующий, ст.воспитатель 

Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году 
Июнь-август 

Заведующий, зам зав по 

АХЧ, ст.воспитатель 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка плана работы на новый учебный 

год 
Июнь-август Ст.воспитатель 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заведующий, зам зав по 

АХЧ 

Направление № 2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь  Зам зав по АХЧ 

Проверка оборудования на участках ДОУ по 

охране здоровья и жизни детей 

1 раз в 

квартал 
Зам зав по АХЧ, комиссия 

Проверка уборки территории ДОУ ежедневно Зам зав по АХЧ 

Контроль функционирования системы 

теплоснабжения 
ежемесячно Зам зав по АХЧ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 3. Безопасность. Антитеррористическая защищенность 

Разработка порядка эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

сентябрь заведующий 

Проведение антитеррористических 

инструктажей с работниками 

В течение 

года 
заведующий 

Усовершенствовать оснащение зданий 

техническими системами охраны: 

– систему наружного освещения 

30.11.2021 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 

 
–систему видеонаблюдения 10.05.2022 

Направление № 4. Пожарная безопасность 

Проведение противопожарных инструктажей с 

работниками 
по графику Заведующий 

Организация и проведение тренировок по 

эвакуации 
По графику 

Заведующий, зам зав по 

АХЧ, ст воспитатель 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные 

меры по устранению выявленных 

неисправностей 

Август, 

февраль 

Заведующий, зам зав по 

АХЧ 

Проверка наличия огнетушителей, 

перезарядка, ревизия пожарного инвентаря 
По графику зам зав по АХЧ 

Контроль работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику зам зав по АХЧ 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

еженедельно 

зам зав по АХЧ, 

обслуживающий по зданию, 

сторож 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

ежемесячно зам зав по АХЧ 
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Мероприятие Срок Ответственный 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 
ноябрь Ст.воспитатель, воспитатели 

Направление № 5. Ограничительные мероприятия в связи с распространением 

коронавирусной инфекцией 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам гигиены 

и профилактики вирусных инфекций с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

еженедельно заведующий 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 
еженедельно воспитатели 

Пополнять запас: 

СИЗ – маски и перчатки;  

дезинфицирующих средств;  

кожных антисептиков 

ежемесячно Зам зав по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения:  

 текущей уборки и дезинсекции  

 генеральной уборки 

еженедельно Зам зав по АХЧ 
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10. План летней оздоровительной работы 

 
Цель: эффективно использовать благоприятное для укрепления здоровья детей время 

летнего отдыха.  

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Способствовать оздоровлению и укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию, посредством максимального использования всех природных факторов: 

воздуха, солнца, воды; проведения закаливающих процедур (солнечные и 

воздушные ванны, босохождение, дневной сон при открытых фрамугах, и др.); 

длительного пребывания детей на свежем воздухе; организации сбалансированного 

питания, с включением в меню свежих овощей, фруктов, соков.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно – гигиенических и трудовых 

навыков.  

4. Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

С ДЕТЬМИ.  

№  Мероприятия  Возрастная 

группа  

Срок  Ответственный  

1.  Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, утренняя 

гимнастика, прогулка более длительная по 

времени, развлечения, физкультурные досуги 

и т.п.)  

Все   группы  В течение 

летнего 

периода  

  

Врач-педиатр 

Воспитатели 

групп  

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе: использование спортивного 

оборудования и выносного материала 

(скакалки, мячи, обручи и т.п.), организация   

забав, аттракционов и эстафет.  

Все группы  В течение 

летнего 

периода  

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

  

Врач-педиатр 

Воспитатели 

групп   

3.  Осуществление различных видов 

естественного закаливания в течение дня 

(умывание прохладной водой лица и рук до 

локтя, воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, дневной сон при открытых 

фрамугах, игры с водой на свежем воздухе, 

облегченная одежда  и т.п.)  

Все группы  В течение 

летнего 

периода  

  

Врач-педиатр 

Воспитатели 

групп   

4.  Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений на 

прогулке.  

Все группы  В течение 

летнего 

периода  

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 
инсоляции 

 .  

Врач-педиатр 

Воспитатели 

групп     
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5. Ежедневная витаминизация блюд. 

Включение в ежедневное меню детей свежих 

овощей, фруктов, соков.  

Все группы  В течение 

летнего 

периода  

Диет сестра 

 

6.  Организация второго завтрака (сок, фрукты).  Все группы  В течение 

летнего 

периода  

Ст.мед.сестра  

   

7.  Проведение физкультурно – 

оздоровительных досугов и развлечений на 

свежем воздухе.  

Все группы  1 раз в 

месяц в часы 

наименьшей 

инсоляции  

Ст.воспитатель  

Ситдикова И.А. 

Воспитатели 

групп 

Инструктор ФК 

8.  Организация и проведение подвижных игр: 

сюжетные, несюжетные с элементами 

соревнований, народные, с элементами 

спорта (бадминтон, футбол, баскетбол), с 

предметами и др.  

Все группы  На свежем 

воздухе, 

ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

Воспитатели 

групп 

Руководитель по 

ФК 

9.  Гимнастика пробуждения: гимнастика 
сюжетно – игрового характера («Сон ушел, 

пора вставать, ножки, ручки всем размять!») 

Все группы  ежедневно 
после 

дневного 

сна  

Воспитатели 
групп  

10

. 

Упражнения после дневного сна: с 

предметами и без предметов; на 

формирование правильной осанки; на 

формирование свода стопы; упражнения 

имитационного характера; сюжетные или 

игровые; с простейшими тренажерами 

(гантели, гимнастические мячи, резиновые 

кольца, эспандер и др.); упражнения на 

развитие мелкой моторики; на координацию 

движений; в равновесии; ходьба по 

массажным коврикам и дорожкам  и др.  

Все группы  Ежедневно 

после 

дневного 

сна (7 – 10 

мин. для 

всех групп) 

Воспитатели 

групп  

ПРФИЛАКТИКА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ  

№  Мероприятия  Возрастная 

группа  

Срок  Ответственный  

1.  Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, 

А. Иванов “Как неразлучные друзья дорогу 

переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я 

иду через дорогу” и др. 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

2. Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

3.  Просмотр диафильмов, обучающих фильмов: 

«безопасность на улицах и дорогах», 

“Загадки улицы”, “Зебра на асфальте”, 

“Правила дорожного движения”, “Сердитый 

автомобиль” 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Июнь, июль, 

август 

воспитатели 

4.  Дидактические игры, сюжетные игры, изо-

деятельность, конструирование, подвижные 

игры 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Июнь, июль, 

август 

воспитатели 

Все мероприятия расписаны в рабочей программе «Правила дорожные знать каждому положено», 

перспективные планы 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 С КАДРАМИ.  

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Консультации для  воспитателей :  

- «Оздоровительная работа с детьми в летний период. 

Методические рекомендации по планированию 

воспитательно – образовательной работы на летний 

период».  

 

- «Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий в летний период» 

 

- «Организация познавательной деятельности детей 

летом»  

 

Май  

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

Июль  

Ст.воспитатель  

  Ситдикова И.А. 

Врач-педиатр 

 

 

Ст.воспитатель  

  Ситдикова И.А. 

 

  

Ст.воспитатель  

  Ситдикова И.А. 

 

2.  Инструктивно – методические совещания с сотрудниками 

детского сада:  

- Организация работы по охране жизни и здоровья детей в 

летний период;  

- Предупреждение детского травматизма;  

- Охрана труда и выполнение требований ТБ на рабочем 

месте;  

- Профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций детей;  

- О предупреждении отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами»;  

- Оказание первой медицинской помощи детям;  

- Соблюдение питьевого и санитарно – 

эпидемиологического режима в летних условиях;  

- Соблюдение правил пожарной безопасности в ДОУ 

 

Май – 

июнь 

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В.  

Врач-педиатр 

Зам. Зав по АХЧ  

3.  Собеседование с воспитателями:  

- Закаливание детей в летний период;  

 - Организация воспитательной работы с детьми на 

прогулке. 

 

Май – 

июнь  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В.  

Врач-педиатр 

Ст.воспитатель  

   

4.  Смотр – конкурс среди педагогов ДОУ на лучший участок.  

Июнь  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель  

Ситдикова И.А. 
 

5. Оформление в методическом кабинете выставки 

методических пособий по теме: «Работа с детьми летом».  

Май  Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А. 

 

6.  Подбор детской художественной литературы о лете, 

летних явлениях. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете.  

Май  Ст.воспитатель 

Ситдикова И.А.  

 

7.  Контроль и руководство:  

- Санитарное состояние участка: проверка оборудования 

участка на соответствие гигиеническим нормам.  

- Санитарно – гигиеническое состояние помещений: 

проведение генеральной и текущей уборки; соблюдение 
режима проветривания.  

- Питание: режим хранения продуктов и их 

транспортировка; доброкачественность и калорийность 

Ежедневн

о  

Заведующая ДОУ  

Ромашова Л.В.  

Ст.воспитатель  

Ситдикова И.А.  

Врач-педиатр 
Зам. Зав. По АХЧ  
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продуктов; гигиенические требования к выдаче, раздаче и 

доставке пищи детям; санитарно – гигиеническое 

состояние оборудования; санитарно – гигиеническое 

состояние пищеблока и кладовых.  

- Соблюдение питьевого режима: безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие санитарным нормам.  

- Разнообразие меню, включение в меню овощей, фруктов, 

зелени, витаминизация 3 – го блюда.  

- Организация утреннего приема детей.  

- Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 

одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей.  

- Организация двигательного режима в течение дня: объем 

двигательной активности в течение дня, соответствие 

двигательного режима возрасту детей, разнообразие форм 

двигательной активности в течение дня.  

-Организация закаливания в ДОУ: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, босохождение.  
- Организация прогулки: продолжительность прогулки, 

одежда детей, организация двигательной активности, 

содержание и состояние выносного материала.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Сообщение для родителей на групповом 

родительском собрании «Предупреждение детского 

дорожно – транспортного травматизма».  

Май  Воспитатели   групп  

2.  Оформление в родительских уголках групп 

письменных памяток:  

- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

(предупреждение несчастных случаев с детьми  на 

улице и воде, профилактика солнечного и  теплового  

ударов) ;  

- Первая помощь при несчастных случаях;  

- Как избежать отравления ребенка летом. 

Профилактика кишечных инфекций;  

- Улицы города: профилактика детского 

травматизма в летний период;  

- Оздоровление детей в летний период (организация 

естественных закаливающих процедур);  

- Зеленая аптека.  

Июнь – август  Ст.воспитатель  

Ситдикова И.А.  

Врач-педиатр 

Воспитатели  

групп  

3. Привлечение родителей к посильному участию в 

озеленении и благоустройстве уличных игровых 

площадок.  

В течение 

летнего 

периода  

Воспитатели групп  

4.  Оформление в родительских уголках групповых 

выставок творческих работ детей.  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели   групп  

5.  Оформление в родительском уголке папки – 

передвижки «Лето»  

Июнь  Воспитатели   групп 

6.  Привлечение родителей к выполнению творческих 

работ, участию в выставках, согласно 

перспективного плана.  

В течение 

летнего 

периода  

Воспитатели   групп 
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