
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МБДОУ №32 в 2021 -2022 учебном году 

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

учебном году работали четыре группы:  две средние, старшая 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. 

 

       2021-2022  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 

«Крылатые соседи» Региональный  Кубасова Злата 

Гагарин Денис 

Диплом 1 

Диплом 1 

«Осенний вернисаж» Региональный Урманова Камила 

Фартуков Семён 

Стенин Богдан 

Диплом 1 

Диплом 3 

Диплом 2 

«Каждой пичужке – 

наша кормушка» 

Муниципальный Филимошкина 

Карина 

Сайджаловы 

Саид, Софья 

Грамота 1 

 

Грамота 2 

«Зима - время чудес» Региональный Кибишева Ульяна 

Окунев Тимофей 

Диплом 1 

Диплом 1 

«Люблю свой край УО Подготовительная Грамота 



родной» администрации Л-

Кузнецкого гор. 

округа 

группа 

«Не соблюдение правил 

пожарной безопасности 

в русских народных 

сказках» 

Муниципальный 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Кемеровской обл.-

Кузбассу 

Пуртова Виктория 

Лемберг Михаил 

Грамота 1 

Грамота 2  

Акция «Собери 

макулатуру – сохрани 

дерево!»  

Муниципальный  Стенин Богдан 

Гагарин Денис 

Казанцева 

Виктория 

Шаклеин Саша 

Капранов Сергей 

Благодарственное 

письмо 

«Открытка дорогому 

человеку» 

Муниципальный  Лемберг Михаил 

Соловьёв Глеб 

Капранов Сергей 

Грамота 3 

Грамота 2 

Сертификат 

«Крылатые соседи» Региональный Капранов Сергей Диплом 1 

 

«В гостях у сказки» Региональный Кубасова Злата Диплом 1 

 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский Шабалов Савелий Диплом 1  

Олимпиада «Что мы 

знаем о космосе» 

Всероссийский Фартуков Семён Диплом 1 

      Педагоги детского сада много внимания уделяют самообразованию. В этом учебном 

году все педагоги прошли обучение в Кузбасском региональном центре психолого-

педагогического медицинского и социальной помощи по теме: «Здоровье и развитие 

личности» (Сертификат). Воспитатели Латыпова Л.А. и Орлова Т.В. прошли обучение, 

по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в АНО 

ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (Удостоверение). Так же посетили городские, областные и 

всероссийские семинары и конференции.  

«Специальные 
образовательные условия 
и психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ТМИР и детей инвалидов» 

Региональный  Орлова Т.В. 

«Современные формы 
профориентационной 
работы с воспитанниками 

Городской семинар-

практикум  

Латыпова Л.А. 

«Модель сотрудничества Городское методическое Дройская А.С. 



ДОУ с социальными 
партнёрами» 

объединение педагогов 
 

«Алалия: механизмы, 
диагностика и содержание 
коррекционно – 
логопедической работы» 

Региональный Кузнецова Л.Л. 

Дройская А.С. 

Орлова Т.В. 

«Работа с 
профессиональным 
выгоранием и 
повышением личной 
эффективности» 

Городской семинар 

практикум с элементами 

тренинга 

Гуляева Т.Н. 

 

 

«День психологической 
разгрузки» 

Городское методическое 

объединение старших 

воспитателей 

Латыпова Л.А. 

«Эффективное 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий на 
логопедических занятиях» 

Городское методическое 

объединение учителей-

логопедов 

Дройская А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

        Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах 

различного уровня. В 2021-2022учебном году в конкурсах приняли участие следующие 

педагоги: 

«Мир глазами 

натуралиста» 

Муниципальный  Гуляева Т.Н. 

Дройская А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

Сертификаты 

«Смотр-конкурс 

макетов по 

произведениям С.Я. 

Маршака» 

Муниципальный Сукалина Т.Ю. 

Гуляева Т.Н. 

Матюшкина Е.А. 

Диплом 1место 

 

 

 

«Конкурс творческих 

отчётов о проведении 

Дня птиц» 

Муниципальный Сукалина Т.Ю. 

Гуляева Т.Н. 

Матюшкина Е.А. 

Латыпова Л.А. 

Орлова Т.В. 

Судакова О.А. 

Беляева М.С. 

Коробова Е.Ф. 

Дройская А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

Грамота 1место 

«Крылатые соседи» Региональный  Коробова Е.Ф. Диплом 2 место 

«Лучший уголок по 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

Муниципальный  Латыпова Л.А. 

Беляева М.С. 

Коробова Е.Ф. 

Орлова Т.В. 

Судакова О.А. 

Сукалина Т.Ю. 

Грамота 2 место 



«Областной конкурс 

творческих отчётов о 

проведении Дня птиц» 

Областной Сукалина Т.Ю. 

Гуляева Т.Н. 

Матюшкина Е.А. 

Латыпова Л.А. 

Орлова Т.В. 

Судакова О.А. 

Беляева М.С. 

Коробова Е.Ф. 

Грамота 3место 

«Зима – время чудес» Региональный  Судакова О.А. 

Латыпова Л.А. 

Беляева М.С. 

Орлова Т.В. 

Коробова Е.Ф. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

«Национальное 

достояние» 

Региональный Беляева М.С. Диплом 1 место 

«Осенний вернисаж» Региональный Коробова Е.Ф. 

Латыпова Л.А. 

Диплом 1 

Диплом 2 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

Всероссийский Беляева М.С. Сертификат  

«Кузбасский научно-

образовательный 

форум-2022» 

Областной Латыпова Л.А. Благодарственное 

письмо 

«Сценарии, праздники, 

развлечения» 

Международный  Латыпова Л.А. Диплом 2 

        Также Латыпова Л.А. является автором статьи опубликованной в сборнике 

«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования», Деловая игра «Растим патриотов».   

      Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации 

педагогов, проведения методических объединений, обобщение педагогического опыта. 

    В прошлом учебном году  подтвердили  высшую категорию воспитатели Коробова 

Е.Ф., Матюшкина Е.А. 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 83% детей с высоким уровнем, 17% 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 нормальной речью – 81%, со 

значительным улучшением -19%, что подтверждено городской комиссией ПМПК. 

(Приложение 2) 

       Первой годовой задачей в учебном году была «Формировать у дошкольников 

самосознание  активной жизненной позиции, умение успешно адаптироваться в 

окружающем мире на материале музейной практики». В настоящее время для развития 

музейного дела характерно существенное повышение значения его образовательной 

функции. Активно ведется поиск новых форм работы с детьми. 

      Уже в самом раннем возрасте дети начинают интересоваться предметным миром. 

Познание осуществляется путем накопления чувственных впечатлений от окружающих 

ребенка вещей. Радость познания и удовольствия от рассматривания – явления сходные и 

одновременные. Музей же способен обогатить ребенка впечатлениями от подчас 

совершенно новых, незнакомых предметов, которые он никогда не встречал, да и не мог 

встретить в доступной ему действительности. Это необычайно расширяет кругозор, 

представлениями о мире, поэтому современные родители стремятся к более раннему 

приобщению детей к музею. Поэтому было решено в каждой группе создать мини-музей: 

средняя группа «Насекомые», «Русская изба»; средняя группа №2 «В гостях у золотой 

рыбки»; старшая группа «Мини автомобили»; подготовительная группа «Денежка».  



     В период с 1 февраля по 31 марта 2022 года в детском саду была реализована вторая 

годовая задача по финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста. Работа была проведена как с детьми, так и с их родителями. 

Вся работа осуществлялась в соответствии с планом работы по формированию основ 

финансовой грамотности дошкольника, которая включала в себя: 

1. Изучение методической литературы по формированию основ финансовой 

грамотности дошкольника. 

2. Изготовление наглядного материала (карточки – копилка, монета, деньги, кошелек, 

банкомат). 

3. Изготовление дидактических игр («Разноцветные монетки», «Копилка», «Найди 

пару», «Что можно и что нельзя купить за деньги», «Теневое лото по 

экономике», «Экономическое домино» и т.д.). 

4. Создание  уголков по финансовой грамотности. 

5. Консультации для родителей: «Финансовая грамотность дошкольника», 

«Финансовая грамотность с пелёнок. 10 советов родителям» 

6. Проведение занятий по формированию основ финансовой грамотности: средняя 

группа -  «Кошелёк и карточка»; «В поисках клада»; «Поход в супермаркет»; старшая 

группа - «Азбука денег»; «Муха – цокотуха»; подготовительная группа – «Что такое 

деньги?». 

Воспитатели творчески подошли к проведению занятий, изготовлению пособий и 

созданию уголков по финансовой грамотности. 

    При реализации третьей годовой задачи,  ( воспитывать у детей потребность в 

речевом общении для лучшей адаптации в современном обществе), воспитатели и 

педагоги своей деятельности использовали дидактические игры детей парами и 

небольшими подгруппами. Такие игры: «Чудесный мешочек», «Поручения», «Лохматый 

пес», «Чего не стало?», «Магазин посуды», «Холодно - тепло», «Смешинка», «Разбуди 

кота» и многие другие обогащают опыт общения, способствуют эмоциональному 

комфорту и развивают языковые способности. Ещё на воспитание уровня общения 

ребенка - эффективно использование совместных подвижных игр с правилами. Ценность 

совместных игр: дети учатся ориентироваться на партнера, не обижаться, если 

проиграли, ощущают радость от совместной деятельности, чувствуют себя включенными 

в общее дело. Постепенно, в ходе игр или после дети вовлекаются в разговор на 



познавательную тему: это рассказы о жизни и повадках животных, о        машинах, 

явлениях природы. С помощью наглядного материала старались включить в беседу , 

наводили на правильные ответы, задавали находящие вопросы, поддерживали и 

поощряли любую познавательную активность.  

   В течение учебного года педагоги  ежемесячно  обновляли информационные  стенды с 

наглядной пропагандой для родителей. А так же  оформляли выставки детских рисунков 

и поделок. К  выставке «Краски осени»  родители  совместно с детьми изготавливали 

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

руками готовили ёлочные украшения, поделки, которыми была украшена праздничная 

ёлка и зал. Очень активно родители приняли участие в выставке посвящённой Дню 

Победы «Салют Победе». 

        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 опроса 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. 

     Таким образом, результаты деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год показали, 

что основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Целевые ориентиры свидетельствуют о положительной динамике в усвоении 

основной образовательной программы ДОУ. Повысилась заинтересованность родителей 

в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Создавать условие для совместной деятельности ребёнка и взрослого,  не только в 

рамках образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов. 

2. Способствовать активизации работы по решению проблем преемственности 

дошкольного и начального школьного образования.  

3. Активизировать развитие связной  речи и обогащение словаря в процессе 

нравственно-патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Советы педагогов 
 №1 

Организация воспитательно-образовательной 

работы ДОУ в новом 2022-2023 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 2022-2023 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 «Планирование и организация 

образовательной деятельности в режимные 

моменты» 

1. Организация образовательной деятельности в 

режимные моменты: современные подходы;                                                         
2. Особенности планирования режимных моментов 

в образовательном процессе современного детского 

сада; 

3. Использование режимных моментов для 

профилактики нарушений речи у детей 

дошкольного возраста;                                                                                  

4. Обсуждение проекта решения педсовета 

Подготовка к педсовету 

ноябрь Вос-ль 

Л.А.Латыпова 



1.  Просмотр образовательной деятельность в 

режимных моментах. 

 

№3 Формы сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и школы по 

вопросам преемственности. 

Повестка: 

1. Значение преемственности ДОУ и начальной 

школы на современном этапе. 

2. Социальная готовность детей к школе. 

3. Содержание работы по преемственности ДОУ и 

школы. 

4. Мотивация обучающихся первых классов. 

5. Результаты готовности детей к школе. 

 

Подготовка к педсовету 
1. Экскурсия в школу, в первый класс. 

2. Родительское собрание с учителем из школы. 

 

 

март  Вос-ль 

Л.А.Латыпова 

№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. «Организация режимных моментов в ДОУ» 

 

2. «Комплекс упражнений для воспитания 

учебно-значимых качеств (Готовим к школе)» 

 

3. «Оформление протокола родительского 

собрания»» 

 

4. «Стрессу - бой» 

 

5. «Методические рекомендации по обучению 

детей правилам дорожного движения в 

условиях детского сада» 

 

6. «Если в группе есть дети с особенностями 

развития» 

 

7. «Как успокоить «нарушителей» 

 

8. «Как общаться с ребенком, не лишая его 

инициативы» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 Вос-ль  

Т.Н. Гуляева 

 Вос-ль 

Т.Ю. Сукалина 

 

Вос-ль 

Л.А.Латыпова 

 

Вос-ль 

Е.Ф. Коробова 

Вос-ль 

Е.А.Матюшкина 

 

 

Вос-ль 

 О.А. Судакова 

 

Вос-ль  

Т.В. Орлова 

 

Логопед 

Л.Л. Кузнецова 

 

Семинары 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Мастер – класс 

«Образовательная деятельность в режимных 

моментах» 

 

 

Семинар - практикум (для ст. воспитателей 
города) "Преемственность детского сада, школы – 

основы сотрудничества и партнёрства в подготовке 

будущих первоклассников"  

 

Методическое объединение (для логопедов 

города)  

 Ноябрь 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Январь 

вос.  

Беляева М.С. 

 

 

 

Вос.  

Л.А. Латыпова  

 

 

 

Логопед 

А.С. Дройская 

 



 

Смотры-конкурсы, выставки 

Содержание Сроки Ответственный 

Фотовыставка «Цветы моего двора» 

 

Выставка работ детско-родительского  творчества 

«Осеннее Вдохновение» 

 

Выставка работ детско-родительского  творчества 

«Новогодние фантазии» 

 

Выставка детского  творчества «Жила была сказка» 

 

Коллаж из детских работ  «Весна красна цветами» 

 

Выставка работ детско-родительского творчества 

«Мы не забудем их подвиг великий» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

Май 

Вос. 

Т.Ю.Сукалина 

Вос. 

О.А. Судакова 

 

Вос-ль  

Т.В. Орлова 

 

Вос. Т.Н.Гуляева 

 

Вос.  

Е.Ф. Коробова 

Вос. 

Е.А. Матюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и руководство 

Содержание 

 

Сроки  

 

Ответственный 

Тематический контроль 
«Организация режимных моментов в ДОУ» 

 

  

«Эффективность воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи» 

 

ноябрь 

 

 

Март  

 

 

 

 

Заведующий 

Н.Н.Луканова 

 

Заведующий 

Н.Н.Луканова 

 

 

 

 

Коллективный просмотр занятий 

Тема Срок Ответственный 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 2022-

2023 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 

«Как развить у ребенка любовь к чтению» 

«Воспитание добротой» 

 Разработка буклетов 

«Как перестать делать за ребёнка то, что он 

уже умеет делать сам » 

«Почему некоторые мальчики не хотят играть 

в «войнушку», а девочки в куклы» 

«Гармония общения – залог психического 

здоровья» 

«Засветись» 

 

«Режим будущего школьника» 

 

 

 

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 

 

 

Вос. Т.В.Орлова 

 

Вос. М.С. Беляева 

 

 

 

Вос. Е.Ф. Коробова 

 

Вос. О.А. Судакова 

 

 

Логопед 

 Л.Л. Кузнецова 

Вос. Матюшкина 

 

Вос. Т.Ю. Сукалина 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod61.htm
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 Групповые досуговые мероприятия 

Индивидуальные консультации по вопросам 

коррекционной работы 

 

«День открытых дверей» 

 

Анкетирование с целью выявления запросов 

родителей 
 

 

Консультации 

 
«Маленький левша» 

«Мама ты чья? Проблема «Детской 

ревности»» 

«Что надо знать родителям дошкольника о 

навыке письма» 

«Особенности воспитания ребёнка шестого 

года жизни» 

«Вместе с ребёнком» 

«Что делать, если ребёнок плохо ест» 

«Игры и упражнения со звуками и словами»  

«Развиваем речь на прогулке, на кухне, на 

даче»  

«Водители, вы тоже родители» 

«Игры и игрушки для развития мелкой 

моторики» 

 

Совместная работа с детьми 

 
Фотовыставка «Цветы моего двора» 

 

Выставка работ детско-родительского  

творчества «Осеннее Вдохновение» 

 

Выставка работ детско-родительского  

творчества « Новогодние фантазии» 

 

Выставка работ детско-родительского  

творчества «Мы не забудем их подвиг 

великий» 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь, март 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

  

 

Май  

 

 

Логопед  

Л.Л.Кузнецова 

 

Вос.Л.А.Латыпова 

 

Все вос-ли 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

логопеды, ст. 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Ю. Сукалина 

 

О.А. Судакова 

 

 

Т.В. Орлова 

 

 

Е.А. Матюшкина 
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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  

Латыпова Л.А. 

 

Вос-ль  

Латыпова Л.А. 

 

 

 

Вос. Гуляева 

Т.Н. 

 

 

 

Вос. О.А. 

Судакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вос. 

Т.Ю.Сукалина 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Орлова 

 

Вос.Т.Н.Гуляева 

 

Л.А.Латыпова 

Т.Н.Гуляева 

 

 



 

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 Ст. медсестра Март 



санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Косьминова 

Т.П. 

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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