
 

 



Анализ работы МБДОУ №32 в 2020 -2021 учебном году 

     Наш детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи. В прошедшем 

учебном году работали четыре группы:  средняя, две старшие и  подготовительная.   

       Коллектив ДОУ работает по «Основной адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ №32». Сетка занятий 

составлена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить хорошие 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группам. 

По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам 

отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. Мониторинг усвоения 

программы выявил следующие результаты: 

Усвоение программы воспитанниками детского сада. 

 

       2020-2021  учебный год Начало 

года 

Конец года 

Процент детей ДОУ с высоким  

уровнем усвоения программы             

19% (20 чел.) 35% (30чел.) 

Процент детей ДОУ со средним 

уровнем усвоения программы 

48% (40.чел.) 50% (40 чел.) 

Процент детей ДОУ  с низким 

уровнем усвоения программы 

33% (20 чел.) 15% (10 чел.) 

         Дети в течение всего учебного года участвовали в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах. 

Достижения воспитанников 

Название конкурса Уровень ФИО участника Итог участия 

«ЗОО - МИР» Региональный  Пономарё Петя 

Попова Маша 

Диплом 2 

Диплом 1 

«Шажок в будущее» Городская научно-

практическая 

конференция 

Пономарёв Петя Диплом 3 

 

 

 

«Помоги птице зимой» Муниципальный Кривцова Софья 

Попова Маша 

Романтеева 

Василиса 

Диплом 1 

«Чем ярче, тем 

безопаснее!» 

Муниципальный Попова Полина, 

Попова Маша 

Беляева Полина 

Окунев Максим 

Грамота 3 



Пономарёв Петя 

«Осеннее разноцветие» Региональный Беляева Полина 

Подкорытова 

Алёна 

Диплом 2 

Диплом 1 

«Осторожно, тонкий 

лёд!» 

Муниципальный Минникаев 

Матвей 

Грамота 1  

Акция «Собери 

макулатуру – сохрани 

дерево!»  

Муниципальный  Беляева Полина 

Капранов Влад 

Капранов Сергей 

Благодарственное 

письмо 

Квест-игра «Моя 

родина-Кузбасс» 

Муниципальный  Подготовительная 

группа 

Грамота  

«Великая Победа 

большой страны» 

Межрегиональный Беляева Полина Диплом 1 

Онлайн –олимпиада 

«Пожарная 

безопасность» 

Междунароная Минникаев 

Матвей 

Диплом 1 

Олимпиада «Лисичка-

сестричка и Серый 

Волк» 

Всероссийский Моисеева 

Валерия 

Диплом 1 место 

Олимпиада «Колобок» Всероссийский Швыркина Дарья 

 

Диплом 1 место 

Викторина «Человек и 

космос» 

Международный Тарасов Сергей Диплом 1 место 

«Безопасная среда» Всероссийский 

 

Попова Полина Диплом 1 

«Фруктовая викторина» Всероссийский  Пономарёв Петя 

 

Диплом 1 место 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

Международный Кубасова Полина Диплом 1 место 

Викторина «Я расту 

патриотом!» 

Всероссийский Подкорытова 

Алёна 

Диплом 1 

«Бессмертный полк» Всероссийский Пономарёв Петя Диплом 1 место 

 

«Летние фантазии» Всероссийский Чураков Серёжа Диплом 2 место 

«Букет для мамы» Всероссийский  Окунев Саша Диплом 1 место 

«Безопасность на 

дороге» 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Латыпов Кирилл Диплом 1 место 

«Моя родина – Россия!» Всероссийский Кузнецов Лев Диплом 1 

«Я- гражданин России!» Всероссийская 

Блиц-олимпиада 

Конев Демьян Диплом 1 

«Где живут животные» Всероссийская 

Блиц-олимпиада  

Языкова Мария Диплом 1 место 

      Педагоги детского сада много внимания уделяют самообразованию, посещают 

городские, областные и всероссийские семинары и конференции.  

«Развитие эмоциональной 
сферы у детей, ресурсы, 

Всероссийская онлайн-
конференция 

Беляева М.С. 
 



проблемы и пути их 
решения. Эффективное 
родительство»  

Большой фестиваль 
дошкольного образования 
«Воспитатели России» 

Всероссийская онлайн-
конференция 

Беляева М.С., Коробова 
Е.Ф. 

«Ранняя 
профессиональная 
ориентация дошкольника 
как одно из условий 
повышения качества 
образования в 
современном мире» 

Всероссийский вебенар Беляева М.С. 
 

«Информационно-
коммуникативные 
технологии в развитии 
современного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. Школа 
современного педагога» 

Межрегиональный вебинар  Беляева М.С. 

Форум «Вектор детства» Всероссийский 
 

Латыпова Л.А. 

«От молодого педагога – к 
вершинам мастерства» 

Областной форум  молодых 

специалистов 

Латыпова Л.А. 

Орлова Т.В. 

«Планирование 
образовательной 
деятельности воспитателя 
в соответствии с ФГОС» 

Городское методическое 

объединение старших 

воспитателей 

Латыпова Л.А. 

«Формирование 
грамматического строя 
речи у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Городское методическое 

объединение учителей-

логопедов 

Дройская А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

        Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах 

различного уровня. В 2020-2021учебном году в конкурсах приняли участие следующие 

педагоги: 

Фестиваль «Кузбасс 

многонациональный» 

Городской Латыпова Л.А. 

Матюшкина Е.А. 

Орлова Т.В. 

Судакова О.А. 

Беляева М.С. 

Диплом 1 место 

Дидактическое пособие 

«Лэпбук» 

Городской Латыпова Л.А. Грамота 3  

Выставка работ 

«Природа Кузбасса» 

Городская  Коллектив  Благодарность 



«ЗОО-МИР» Региональный Гуляева Т.Н. 

Латыпова Л.А. 

Диплом 2 

Диплом 2 

«Содержание 

методической работы в 

дошкольном 

учреждении» 

Всероссийский  Латыпова Л.А. Диплом 1 

  

«Методическая 

разработка» 

всероссийский Гуляева Т.Н. Диплом 1 

«Мой авторский 

проект» 

Всероссийский Латыпова Л.А. 

 

Диплом 1 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание детей в 

системе образования 

РФ» 

Всероссийская 

олимпиада 

Латыпова Л.А. Диплом 2 

Блиц-олимпиада 

«Экологическое 

воспитание детей с 

ОВЗ» 

Всероссийский  Латыпова Л.А. Диплом 1 

«Безопасная среда» Всероссийский Латыпова Л.А. 

 

Диплом 1 

«Чудеса из ненужных 

вещей» 

Городской  Латыпова Л.А. Диплом 1 

«Пасхальная радость» Всероссийский Коробова Е.Ф. Диплом 1 место 

 

«Инновационная 

педагогика: опыт, 

достижения»» 

Всероссийский Беляева М.С. Диплом 1  

«Всероссийский 

экологический диктант» 

всероссийский Беляева М.С. Диплом 3 

«Большой 

этнографический 

диктант - 2020» 

Всероссийский  Беляева М.С. Сертификат  

«Патриотическое 

воспитание» 

Всероссийский  Беляева М.С. Диплом 1 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе» 

Всероссийский  Орлова Т.В. Диплом 1 

«Люблю свой край 

родной» 

Городская 

викторина   

Латыпова Л.А. 

Матюшкина Е.А. 

Грамота 

«Развитие умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста»  

Всероссийский 

 

Орлова Т.В. Диплом  

«Моя малая Родина» Всероссийская  Сукалина Т.Ю. Диплом 1 

«Национальные 

праздники вчера и 

сегодня» 

Всероссийский Орлова Т.В. Диплом 1 



«Педагогический опыт» Всероссийский Судакова О.А. Диплом 1 

Также Орлова Т.В. является автором статьи опубликованной в международном научном 

журнале «Молодой учёный» (№46 (336), ноябрь 2020г.), «Алгоритм использования 

дидактических игр для развития словесно-логического мышления у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи».   

      Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации 

педагогов, проведения методических объединений, обобщение педагогического опыта. 

    В прошлом учебном году  получила высшую категорию воспитатель Беляева М.С., 

таким образом, все педагоги детского сада имеют высшую категорию. 

     Благодаря слаженной работе всего коллектива, в детском саду созданы благоприятные 

условия для развития, обучения и игровой деятельности детей. Логопеды в соответствии 

с годовым планом проводили все мероприятия, диагностическую и коррекционную 

работу с детьми, консультировали сотрудников и родителей, проводили семинары, 

деловые игры. Особое внимание уделялось адаптации детей средней группы. 

Воспитателями и логопедами проводилась работа с родителями и детьми средней 

группы. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми адаптация детей к условиям детского 

сада проходила быстро и безболезненно. Особое внимание уделялось также развитию 

детей подготовительной группы. Воспитатели подготовительных групп ознакомили 

коллектив с результатами диагностики детей  к школьному обучению. Результаты 

диагностики детей, проводимые в мае 2021 года, показали, что из 21 

продиагностированных детей 75,6% детей с высоким уровнем, 24,4% детей со средним 

уровнем развития. (Приложени1) 

      В целях максимального содействия полноценному речевому и психическому 

развитию каждого ребёнка созданы адекватные условия для ранней профилактической и 

коррекционной логопедической работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для 

педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

(индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары-практикумы и тд.). 

По результатам работы количество выпущенных детей с чистой речью – 84%, со 

значительным улучшением -16%, что подтверждено городской комиссией ПМПК. 

(Приложение 2) 



        Первой задачей прошедшего учебного год, нравственно-патриотические чувства у 

детей дошкольного возраста посредствам сюжетно-ролевой игры. Воспитатели 

подготовили и показали сюжетно-ролевые игры («Сервисный центр», «Ветеринарная 

клиника», «Поликлиника», «День рождение куклы», «МЧС», «Один день из жизни в 

Армии», «Туристический поход»). Воспитатели постарались, чтобы дети, осваивая в игре 

правила ролевого поведения,  освоили и моральные нормы, заключённые в роли. Также 

сформировали положительное отношение к образу жизни людей, поступкам, нормам и 

правилам поведения в обществе.  Было представлено очень много предметов-

заменителей для сюжетно-ролевых игр. 

    При реализации второй годовой задачи,  (активизировать связную речь у 

дошкольников в процессе игровой деятельности),  воспитатели Латыпова Л.А., Беляева 

М.С., Коробова Е.Ф., Матюшкина Е. А. и учителя-логопеды Дройская А.С., Кузнецова 

Л.Л. приняли участие в городском методическом объединении учителей-логопедов 

«Коррекция звукопроизношения свистящих звуков у детей дошкольного возраста», на 

котором, были представлены игры с помощью которых педагоги активизируют связную 

речь у детей. 

     Воспитатели  ежемесячно  обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и 

поделок. К  выставке «Художница осень»  родители  совместно с детьми изготавливали 

поделки из природного материала, а к Новому году   они  совместно с детьми, своими 

руками готовили ёлочные украшения, которыми была украшена праздничная ёлка и зал.  

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности участия в жизнедеятельности 

ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ. 

     Результаты анкетирование показали, что 86% родителей  удовлетворены работой 

детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей 

объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают 

желание активно сотрудничать с детским садом. 

Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого 

ребёнка.  Необходимо  продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и 

детского сада, используя разные современные формы работы. 



     Для осуществления третьей годовой задачи, в каждой возрастной группе были 

оформлены информационные стенды.  На которых представлены рубрики, освещающие 

вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата, для развития общей, мелкой моторики, 

пальчиковые игры, артикуляционные гимнастики). Также были проведены 

индивидуальные беседы с родителями по вопросам здоровье сбережения. 

      Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, коллектив выполнил.  

     Совместная работа педагогов и родителей показала, что необходимо продолжать 

формирование правильной речи детей в процессе  игровой деятельности. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Формировать у дошкольников самосознание  активной жизненной позиции, умение 

успешно адаптироваться в окружающем мире на материале музейной практики. 

2. Содействовать финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

3. Воспитывать у детей потребность в речевом общении для лучшей адаптации в 

современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Советы педагогов 
 №1 

Организация воспитательно-образовательной 

работы ДОУ в новом 2021-2022 учебном году. 
1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Итоги комплексной проверки групп и 

специализированных кабинетов к новому 

учебному году. 

3. Принятие годового плана: 

- задачи коллектива на 2021-2022 учебный 

год; 

- утверждение: 

 Перечня программно-методического 

обеспечения работы ДОУ; 

 Документация и формы планирования 

педагогической работы; 

 Режима работы ДОУ и графика 

рабочего времени педагогического 

коллектива; 

 Рабочих Программ; 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Ознакомление и изучение новых парциальных 

программ. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

содержанием годового плана. 

3. Разработка творческих планов групп. 

4. Обсуждение перечня документации и форм 

планирования образовательной деятельности. 

5. Проведение смотра  готовности ДОУ к 

учебному году. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

.Н.Луканова 

Вос-ль 

Л.А.Латыпова 

 №2 Музейная педагогика при организации 

предметно — пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДОУ 

1. Реализация направления «Музейная педагогика»;                                                         

2. Этапы создания мини-музея; 

3. Интеграция в организации мини - музея;                                                                                  

4. Использование экспонатов музея в работе с 

детьми;                                                                           

5. Обсуждение проекта решения педсовета 

Подготовка к педсовету 

1.   Создание и смотр «Мини-музеев» 

 

ноябрь Вос-ль 

Л.А.Латыпова 

№3 По ступенькам финансовой грамотности 
 

март  Вос-ль 

Л.А.Латыпова 



Повестка: 

1.Что такое финансовая грамотность; 

2. Какие азы финансовой грамотности должны знать 

дети; 

3. Деловая игра «Грамотный финансист»; 

4. Обсуждение  проекта   решения  педсовета                                                                                                                                                  

 

Подготовка к педсовету 
1. Просмотр занятий по финансовой грамотности. 

2. Выставка «Дидактических игр по финансовой 

грамотности». 

 

 

№4 

Итоги работы за год и перспективы на 

следующий год. 

1. Анализ работы по основной 

общеобразовательной программе  

 Отчёт о выполнении творческих планов; 

 Рациональность ведения групповой 

документации, анализ эффективного 

планирования образовательной 

деятельности. 

2. Задачи летнего оздоровительного периода. 

3. Предоставление планов летнего 

оздоровительного периода. 

4. Перспективы работы в следующем учебном 

году. 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Диагностика ЗУН 

2. Анализ работы по творческим планам 

3. Анализ ведения документации в группах 

4. Составление планов на лето 

Май  Заведующий 

Н.Н.Луканова 

Вос-ль 

Л.А.Латыпова 

 

Консультации 

Содержание  Сроки  Ответственный 

1. «Игровые технологии в экологическом 

воспитании детей дошкольного  возраста» 

 

2. «Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями» 

 

3. «Основные этапы работы по развитию 

связной речи в повседневной жизни» 

 

4. «Организация и руководство творческими 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 Вос-ль Е.А. 

Матюшкина 

  

Вос-ль 

Е.Ф.Коробова 

 

Логопед 

А.С.Дройская 

 

Вос-ль 



играми детей» 

 

5. «Применение игр и упражнений как средство 

развития произвольного внимания детей 

дошкольного возраста» 

6. «Инновационный подход к организации 

РППС группы»(развивающая предметно-

пространственная среда) 

 

7. «Речь воспитателя - основной источник 

речевого развития детей в детском саду. 

Требования к культуре речи воспитателя» 

 

 

Январь  

 

 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

 

 

Т.Н.Гуляева 

 

Вос-ль 

М.С.Беляева 

 

Вос-ль 

 О.А. Судакова 

 

 

Вос-ль  

Т.В. Орлова 

 

Семинары 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Семинар-практикум «Как создать мини-музей» 

 

 

Мастер – класс 

« Игровые упражнения, способствующие развитию 

коммуникативных навыков у дошкольников». 

 

 

Семинар- практикум с элементами тренинга 
"Общение педагогов и родителей в ДОО"  

 

 

Семинар-практикум Формирование связной речи 

в детском саду и школе – взаимосвязь и 

преемственность 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Март 

Вос-ль 

Беляева М.С. 

 

вос. Т.Н. 

Гуляева 

 

 

 

Вос.  

Т.В. Орлова  

 

 

 

Логопед 

Л.Л.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 



Смотры-конкурсы, выставки 

Содержание Сроки Ответственный 

Фотовыставка «Улыбки детей» 

 

Выставка работ детско-родительского  творчества 

«Краски Осени» 

 

Выставка работ детско-родительского  творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Коллаж из детских работ  «Папа – главный 

защитник» 

 

Выставка детского  творчества «Мама солнышко 

моё» 

 

Выставка работ детско-родительского творчества 

«Салют Победе» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

Май 

Вос. М.С.Беляева 

 

Вос.Е.Ф. Коробова 

 

 

Вос-ль Е.А. 

Матюшкина 

 

Вос-ль Т.Ю. 

Сукалина 

 

Вос. Т.Н. Гуляева 

 

 

Вос.О.А.Судакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и руководство 

Содержание 

 

Сроки  

 

Ответственный 

 

Тематический контроль 

«Календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности  в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 «Обеспечение воспитателем психолого- 

педагогических условий для успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Н.Н.Луканова 

 

 

Заведующий 

Н.Н.Луканова 

 

 

 

 

Коллективный просмотр занятий 

Тема Срок Ответственный 

Занятия по финансовой грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по развитию речи  

 

 

Февраль, март 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Вос-ли: М.С. Беляева 

Т.Ю. Сукалина 

Л.А. Латыпова 

Т.Н. Гуляева 

Т.В. Орлова 

Е.А. Матюшкина 

Е.Ф. Коробова 

О.А. Судакова 

 

Логопеды: 

 Л.Л. Кузнецова 

А.С. Дройская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и развлечения 

Тематика и содержание Срок  Группа  Ответственный  

«День знаний» 

 

Музыкальная гостиная «Знакомство с 

творчеством Чайковского» 

 

 

Музыкальный праздник «Золотая 

королева Осень» 

 

«День добра» - ко дню матери 

 

«Играем, танцуем, веселимся» 

 

«Новогодний праздник» 

 

 

Развлечение «Мы любим петь» 

 

Праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

 

Праздник «8 Марта» 

 

«Ой, блины, блины, блины»  

 

«Игралочка» - вечер музыкально-

дидактических игр 

 

«День здоровья» - спортивный праздник 

 

«9мая – День Победы» 

 

«Выпускной бал» 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

 

  

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

Февраль 

 

 

Март  

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

Все  

 

Ст., подг. 

 

 

 

Все  

 

 

Ст., подг. 

 

Ср., ст. 

 

Все  

 

 

Ср. 

 

Ст., подг. 

 

 

Все  

 

Ст.подг. 

 

Ср. 

 

 

Ст., подг. 

 

Ст., подг. 

 

Подг. 

Муз. рук-ль 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Общие родительские собрания 

 

Общее родительское собрание №1 

1.Основные задачи работы МДОУ на 2021-

2022 уч. год 

2.Организация жизни и здоровья детей 

3.Финансово-экономическая деятельность 

 

Общее родительское собрание №2 

1.Итоги работы МДОУ за прошедший год. 

2.Анализ работы коллектива за прошедший 

учебный год. 

3.Летние перспективы. 

 

Наглядно-педагогическая пропаганда 

 Оформление стенда нормативных 

документов 

 

 Оформление информационных стендов 

в группе 

 

 Оформление папок передвижек по 

ПДД, готовности к школе, речевому 

развитию, игровой деятельности 

 

 Оформление уголка здоровья 

 

 Разработка памяток 

«Играем со звуками» 

«Игра – это серьёзно» 

 Разработка буклетов 

«Готовим ребёнка к детскому саду» 

«Профессии родного города» 

«Научите меня играть» 

«Автокресло» 

«Почему ребёнок капризничает?» 

  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

 

январь 

 

март 

 

 

 

 

Заведующий 

Н.Н.Луканова 

 

 

 

 

Заведующий 

Н.Н.Луканова 

 

 

 

 

 

вос. Л.А.Латыпова 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Мед.сестра  

Т.П. Косьминова 

 

 

Лог. А.С. Дройская 

 

Вос.Е.Ф. Коробова 

 

 

 

Вос. Т.Ю. Сукалина 

Вос. Т.Н. Гуляева 

Вос. О.А. Судакова 

 

 

Вос. Е.А. 

Матюшкина 

 

Вос. Орлова Т.В. 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod61.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm


Групповые досуговые мероприятия 

Индивидуальные консультации по вопросам 

коррекционной работы 

 

«День открытых дверей» 

 

Анкетирование с целью выявления запросов 

родителей 
 

 

Консультации 

 
«Я люблю тебя Россия» 

 

«Будь здоров малыш» 

 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дома  и на улице» 

 

«Безопасность на дороге» 

 

«Роль отца в воспитании ребёнка» 

 

«Как приучать ребёнка к труду» 

 

«На пороге школы»  

 

«Игра это серьёзно»  

«Какие книги читать детям» 

«Учим ребёнка говорить» 

 

Совместная работа с детьми 

 

Фотовыставка «Улыбки детей» 

 

Выставка работ детско-родительского  

творчества «Краски осени» 

 

Выставка работ детско-родительского  

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

 

 

Выставка работ детско-родительского  

творчества «Салют Победе» 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь, март 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

  

 

 

Май  

 

 

Воспитатели групп 

 

Логопед  

Л.Л.Кузнецова 

 

Вос.Л.А.Латыпова 

 

Все вос-ли 

 

 

 

 

Воспитатели, 

логопеды, ст. 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.С. Беляева 

 

 

Вос. Е.Ф. Коробова 

 

 

Е.А. Матюшкина 

 

 

 

О.А. Судакова 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm


План работы на летне-оздоровительный период 

Содержание  Сроки  Группа  Ответственный  

Праздники: 

 «Пусть всегда будет солнце» (ко Дню 

защиты детей) 

 

«Мы в России родились» (музыкально-

спортивный праздник, посвящённый Дню 

независимости России и ко Дню города) 

 

Физкультурные досуги: 

  «Мы сильные, ловкие, выносливые» 

 

Экологические проекты: 

«День цветов» 

Цель: воспитывать желание сделать Землю 

красивой. 

-прополка и полив цветов на клумбах; 

-беседа о цветах, чтение, загадки, рисование; 

-игра «Садовник», «Угадай по описанию» и 

т.д.; 

-украшение группы цветами; 

-правила сбора цветов. 

 

«Жалобная книга природы» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

природе. 

-прогулка-путешествие, наблюдение за 

состоянием объектов природы на участке; 

-запись в книгу жалоб от растений 

обитающих на территории ДОУ; 

-обсуждение жалоб; 

-иллюстрирование книги детьми. 

 

Конкурсы: 

 Юных художников «Волшебное 

письмо» 

 Юных мастеров «Подарки приятно 

получать, подарки приятно дарить» 

 Юных певцов «Золотой соловей» 

 Юных чтецов «Родная природа» 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Август  

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Август  

 

Август  

Август  

 

Все  

 

 

Все  

 

 

 

 

Ст. подг. 

 

 

 

Все  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все  

 

Ст. подг. 

 

Все  

Подгот. 

 

Вос-ль  

Беляева М.С. 

 

Вос-ль 

О.А.Судакова 

 

 

 

Е.Ф.Корбова 

 

 

 

Вос 

Е.А.Матюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

Вос. Орлова 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вос.Т.Н.Гуляева 

вос. 

Л.А.Латыпова 

Коробоа Е.Ф. 

 

Матюшкина 

Е.А. 

 

 

 



Работа с кадрами 

Содержание  Ответственный  Сроки  

 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Заеведующий 

Луканова Н.Н. 

Один раз в 

квартал 

Производственное совещание «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Ст вос-ль 

Латыпова Л.А. 

Сентябрь  

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Завхоз 

Смирнова С.С. 

Сентябрь  

Выбор тем по самообразованию, проверка планов Ст.вос-ль 

Латыпова Л.А. 

Сентябрь 

Подготовка групп к зиме Завхоз 

Смирнова С.С. 

Октябрь  

День воспитателя Профгруппа 

Орлова Т.В. 

Октябрь 

ТБ на кухне и прачечной с электроприборами Завхоз 

Смирнова С.С. 

Сентябрь 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий 

Луканова Н,Н, 

По мере 

необходимости 

Подготовка здания к зиме, уборка территории Завхоз 

Смирнова С.С. 

Октябрь  

Работа воспитателей по самообразованию Ст.вос-ль 

Латыпова Л.А. 

В течение года 

 Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки 

Заведующий 

Луканова Н.Н, 

Ноябрь 

Консультация по проведению новогоднего праздника Ст.вос-ль 

Латыпова Л.А. 

Декабрь 

Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок 

Заведующий 

Луканова Н.Н. 

Декабрь 

Производственное собрание по итогам проверки по 

ОТ в декабре 

Заведующий 

Луканова Н.Н. 

Декабрь 

Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставки 

Ст.вос-ль 

Латыпова Л.А. 

В течение года 

Смотр-конкурс на лучший зимний участок Профорг 

Орлова Т.В. 

Январь 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Ст. медсестра 

Косьминова 

Т.П. 

Январь 

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующий 

Луканова Н.Н., 

завхоз 

Смирнова С.С. 

Один раз в 

полугодие 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

Орлова Т.В. 

Март 

Повторяем правила СанПиН требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Ст. медсестра 

Косьминова 

Т.П. 

Март 



Санитарное состояние групп - взаимопроверка Профком, 

ст.медсестра 

воспитатель 

В течение года 

Приём заявлений на прохождение аттестации Ст.вос-ль 

Латыпова Л.А, 

В течение года 

Просмотр итоговых занятий по группам Ст.вос-ль 

Латыпова Л.А. 

Декабрь, март 

Экологические субботники по уборке территории коллектив По мере 

необходимости 

 

Выполнение санэпидрежима в летний период Ст.медсестра 

Косьминова 

лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности 

Средняя группа 
День недели Занятие Время 

Понедельник 1. ОО Музыкальное развитие 

2. ОО Речевое развитие 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Вторник 1. ОО Познание (ФЭМП) 

2. ОО Физическое развитие 

3.ОО Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20. 

Среда 1. ОО Познание (ФЦКМ) 

2. ОО Музыкальное развитие  

3.ООХудожественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Четверг 1. ОО Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация) 

 2.ОО Физическое развитие 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Пятница 1.ОО Речевое развитие (ознакомление 

с худ. лит-ой) 

2 .ОО Физическое развитие 

(физкультурное на воздухе) 

9.00-9.20 

 

10.15-10.35 

 

 

Старшая группа  

Первое полугодие (сентябрь-ноябрь) 

День недели занятие время 

Понедельник 1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Музыкальное развитие 

3. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Вторник 1. ОО Познание (ФЭМП) 

2. ОО Физическое развитие 

  

9.00-9.25 

9.35 -10.00 

 

Среда 1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Музыкальное развитие  

3. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Четверг 1.  ОО Познание(ФЦКМ )   

 2. ОО Физическое развитие 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Пятница 1. ОО Речевое развитие (ознакомление с худ. 

лит-ой) 

2. ОО Художественно-эстетическое развитие  

(лепка, аппликация) 

3. ОО Физическое развитие (физкультурное на 

воздухе) 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.25-10.50 

 

 

 

 



Второе полугодие (декабрь-май) 

День недели занятие время 

Понедельник 1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Музыкальное развитие 

3. ОО Речевое развитие (ознакомление с худ. 

лит-ой) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Вторник 1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Физическое развитие 

3. ОО Познание (ФЭМП) 

9.00-9.25 

9.35 -10.00 

10.10-10.35 

Среда 1.  ОО Речевое развитие 

2. ОО Музыкальное развитие 

3. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Четверг 1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Физическое развитие 

3. ОО Познание (ФЦКМ) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Пятница 1.  ОО Речевое развитие 

2. ОО Художественно-эстетическое развитие  

(лепка, аппликация) 

3. ОО Физическое развитие (физкультурное на 

воздухе) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.25-10.50 

 

  

Подготовительная  группа 

 

День недели занятие время 

Понедельник 

 

 

 

 

1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Физическое развитие  

3. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

Вторник 

 

 

 

2 пол. дня 

1. ОО Познание (ФЭМП) 

2. ОО Музыкальное развитие 

3. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

ОО Речевое развитие 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Среда 

 

 

 

1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Физическое развитие 

3. ОО Познание (ФЦКМ) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Четверг 

 

 
 

2 пол. дня 

1.  ОО Познание (ФЭМП) 

2. ОО Музыкальное развитие 

3. ОО. Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

ОО Речевое развитие 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20.-10.50 
 

15.30-16.00 

Пятница 1. ОО Речевое развитие 

2. ОО Речевое развитие (чтение худ. лит-ры) 

3. ОО Физическое развитие (физкультурное на 

воздухе) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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