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Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» 

за 2021-2022 учебный год

Цель анализа: Сделать оценку уровня состояния учебно-воспитательного
процесса и предупредить возможные отклонения в его реализации.

Предмет анализа: Педагогическая деятельность.

Информация о социуме
МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» расположен по адресу: 

Байкальская, 212. В микрорайоне Байкальском находятся еще три детских сада №18, №78 
и №84. Большая часть выпускников детского сада посещает МБОУ СОШ №32 и №39, с 
которыми ДОУ поддерживает тесное сотрудничество. Детский сад имеет удобные 
подъездные пути, недалеко расположены остановки общественного транспорта.

Сведения о педагогических кадрах, рост профессионального 
мастерства педагогов.

Общее количество педагогических работников 25 человек.
Из них:

Воспитатель -  20 чел;
Педагог-психолог -  1 чел;
Учитель-логопед -  1 чел;
Музыкальный руководитель -  2 чел;
Инструктор по физической культуре -  1 чел;

Из них 37% молодые педагоги в возрасте до 30 лет, 46% имеют стаж работы до 5
лет.

учебный год до 5 лет до 10 лет до 20 лет более 20 лет
2021-2022 54% 17% 8% 21%
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Из них:

переподгот; 
29%

педобразов; 
68%

В течение 2021-2022 учебного года подтвердила высшую квалификационную 
категорию Шевкопляс Т.В. (педагог-психолог) и прошли аттестацию на высшую 
категорию Захарченко Т.В. (учитель-логопед) и Черкашина Яна Владиславовна 
(музыкальный руководитель). Таким образом, на конец учебного года первую 
квалификационную категорию имеют: 3 человека, что составляет-12%

Из них:
Воспитатели: Бугакова Е.В., Наседкина Г.Я., Рябинина Н.Ю.

Высшую квалификационную категорию имеют: 6 человека, что составляет 24% 
Из них:
Захарченко Т.В. (учитель-логопед)- 1 чел.
Иванова Н.А. (воспитатель) -  1 чел.
Коваленко О.В. (инструктор по Физо) -  1 чел.
Синькова Л.К. (музыкальный руководитель) -  1 чел 
Черкашина Я.В. (музыкальный руководитель) -  1 человек 
Шевкопляс Т.В. (педагог-психолог) - 1 чел
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Проанализировав квалификационный уровень педагогов ДОУ, из представленной 
диаграммы видно, что в сравнении с предыдущими двумя годами уровень педагогов с



высшей категорией увеличился на 8%. На 2% снизился уровень педагогов, не имеющих 
квалификационной категории.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается через курсовую подготовку.

В течение года прошли курсы повышения квалификации:

№ Ф И О . должность Наименование Год,
месяц

Кол
-во
часо
в

На базе 
какого 
учреждени 
я

1 Акишина
София
Александровна

воспитатель Воспитатель
логопедической
группы.
Педагогическая и 
коррекционно
развивающая 
помощь детям с 
речевой патологией 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

02 09.21 

10.02.22

600ч АНО ДПО 
«НАДПО» 
г. Москва

Организация 
системы 
инклюзивного 
образования в 
детском саду

01.02.22

31.03.22

72ч НОЧУ
ОДПО
«Актион- 
МЦФЭ, г. 
Москва

2 Арбатская
Ольга
Викторовна

воспитатель Современные 
технологии работы с 
детьми дошкольного 
возраста по ФГОС 
ДО

01.03.22

30.04.22

72 ч НОЧУ
ОДПО
«Актион- 
МЦФЭ, г. 
Москва

3 Захарченко
Татьяна
Викторовна

учитель-
логопед

Формы работы по 
социально
коммуникативному 
развитию детекй 
дошкольного 
возраста»

дата
выдачи
20.06.20
22г.

16ч Центр
Развития
Педагогики
на базе
образовател
ьной
платформы
«АРТ-
талант»

4 Кирьянова
Дарья
Дмитриевна

воспитатель Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста: технологии 
и направления 
работы воспитателя

01.03.22

30.04.22

72ч НОЧУ
ОДПО
«Актион- 
МЦФЭР», г. 
Москва

5 Котлярова
Наталья
Михайловна

воспитатель Методы и приёмы 
проведения 
развивающих 
занятий с детьми 
раннего возраста

10.05.22

20.05.22

72ч ООО
«Высшая
школа
делового
администри



рования», г. 
Екатеринбу 
рг

Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство реализации 
ФГОС ДО

27.05.22

10.06.22

72ч ООО
«Высшая
школа
делового
администри
рования», г.
Екатеринбу
рг

6 Подосинникова
Оксана
Александровна

заведующий Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд

22.04.22

06.05.2

108ч АНОДПО
«Межрегио
нальный
институт
повышения
квалификац
ии и
профессион 
альной 
переподгот 
овки», 
г. Кемерово

7 Пяткова
Анастасия
Юрьевна

заместитель
заведующего

72 ч. НОЧУ
ОДПО
«Актион- 
МЦФЭ, г. 
Москва

Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд

22.04.22

06.05.2

108ч АНОДПО
«Межрегио
нальный
институт
повышения
квалификац
ии и
профессион 
альной 
переподгот 
овки», г. 
Кемерово

8 Тарбеева
Наталья
Александровна

воспитатель Использование 
игровых технологий 
в развитии и 
обучении

17.12.21

23.12.21 
г

72 ч. ООО
«Центр 
повышения 
квалификац 
ии и
переподгот 
овки «Луч 
знаний», г. 
Красноярск, 
с

Пальчиковая 
гимнастика как 
средство развития 
речи детей 
дошкольного 
возраста

с
07.02.22

19.02.22 
г

72ч ООО
«Центр 
повышения 
квалификац 
ии и
переподгот 
овки «Луч



знаний», г. 
Красноярск,

Актуальные вопросы
формирования
функциональной
грамотности детей
дошкольного
возраста

с
14.04.22

20.04.22 
г.

72ч ООО
«Центр 
повышения 
квалификац 
ии и
переподгот 
овки «Луч 
знаний», г. 
Красноярск,

Взаимодействие с 
родителями 
воспитанников в 
ДОО

01.03.22

31.05.22

120ч НОЧУ
ОДПО
«Актион- 
МЦФЭР», г. 
Москва с

Организация работы 
в ДОО по 
подготовке детей к 
школе

16.10.21

22.10.21
г.

72ч ООО
«Центр 
повышения 
квалификац 
ии и
переподгот 
овки «Луч 
знаний», г. 
Красноярск

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста»

13.05.22

29.05.22

144ч ООО
«Центр 
повышения 
квалификац 
ии и
переподгот 
овки «Луч 
знаний»

9 Фурманова
Виктория
Хайдаровна

воспитатель Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста: технологии 
и направления 
работы воспитателя

15.02.22

14.04.22

72ч НОЧУ
ОДПО
«Актион- 
МЦФЭР», г. 
Москва

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС ДО

06.02.22

16.02.22

72ч ООО
«Высшая
школа
делового
администри
рования», г.
Екатеринбу
рг

Проектная 
деятельность в 
детском саду как 
средство реализации 
ФГОС ДО

27.02.22

09.03.22

72ч ООО
«Высшая
школа
делового
администри
рования», г.
Екатеринбу
рг

Художественно- 31.03.22 72ч ООО



эстетическое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

05.04.22
«Высшая
школа
делового
администри
рования», г.
Екатеринбу
рг

Основы роботехники 
и LEGO-
конструирования для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста»

04.06.22

14.06.20
22

72 ООО
«Высшая
школа
делового
администри
рования», г.
Екатеринбу
рг

10 Виницкевич
Наталья
Михайловна

воспитатель Социализация детей 
дошкольного 
возраста 
посредством 
формирования 
культурно
гигиенических 
умений и навыков

07.04.22 16ч ИП Н.М.
Метенова
(автор
методик по
семейному
воспитанию
)

1 педагог (Бугакова Е.В.) проходит обучение в ПИ ИГУ по программе 
бакалавриат «Педагогика и психология дошкольного образования».

В целях обобщения и распространения передового педагогического 
опыта педагогический коллектив учувствует в конференциях, семинарах, 
публикуют свои методические разработки:

Должность, Ф.И.О. 
педагога

Тема Уровень представления

Акишина С.А. 1 .Технологическая карта 
интегрированного занятия по 
развитию речи с использованием 
мнемотехники «Весна пришла!» 
https://nsportal.ru/node/5523009
20.04.2022
2. Примерная индивидуальная 
беседа с родителями 
«особенности семьи каждого 
воспитанника»
https://nsportal.ru/node/5522300
19.04.2022
3. Мастер-класс «3Д открытка 
для мамы» для детей из 
многодетных семей Иркутской 
области

Образовательная социальная сеть 
nsportal.ru

Областной проект «На балу у 
Золушки», посвященный 
Международному Женскому 
Дню (Ассоциация Общественных 
объединений многодетных семей 
Иркутской области «Берегиня»)

Учитель-логопед 1 .Представление опыта работы Муниципальный (городской)

https://nsportal.ru/node/5523009
https://nsportal.ru/node/5522300


Захарченко Т.В. «Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, 
направленное на профилактику 
нарушений развития у детей 
дошкольного возраста (анализ 
работы в рамках МПТГ, 
Октябрьский округ) на 
методическом мероприятии 
штурм -  лаборатории 
«организация коррекционно
образовательного процесса в 
ДОО: проблемы, возможности», 
29.09.2021г.
2.Методическая разработка игра 
для детей 5-7 лет «Кубики 
историй»
https://nsportal.ru/node/5166179
21.10.2021г.
2. Игра «Деревья и кустарники» 
https://nsportal.ru/node/45352655 
23.01.22г.
3. «Игры и упражнения на 
развитие лексико
грамматического строя речи у 
старших дошкольников с ТНР по 
теме «Космос» 18.04.22г. 
https://nsportal.ru/node/5520299
4 .Учебно-методический 
материал «Дидактические игры 
поликультурной направленности 
для детей старшего дошкольного 
возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи» 10.02.2022г.

Образовательная социальная сеть 
nsportal.ru

Издание сайта fgosonline.ru 
Международный образовательно
просветительский портал «ФГОС 
онлайн»

Воспитатель 
Ерохина Ю.Ю.

Выступление на городском 
семинаре «Народные игры для 
дошкольников» 25.05.2022г.

Городская акция «Играем в 
народные игры» (МКУ ИМЦРО)

Воспитатель 
Иванова Н.А.

Выступление на городском 
семинаре «Народные игры для 
дошкольников» 25.05.2022г.

Городская акция «Играем в 
народные игры» (МКУ ИМЦРО)

Воспитатель 
Котлярова Н.М.

Формирование основ 
естественнонаучных 
представлений посредством 
детского экспериментирования, 
№1472139591 от 06.04.2022

Научно-образовательный журнал 
Вестник дошкольного 
образования, выпуск №5 (204)

Воспитатель 
Наседкина Г.Я.

1. «Оснь в гости к нам пришла» 
17.10.2021г.
2. «Игрушки Сибири» 16.01.2022
3. «Мой город Иркутск»

Педагогический сборник 
«Горизонты педагогики» 
http://pedgorizont.ru номер:GPP- 
4009901

педагогический сборник 
«Горизонты педагогики» 
http://pedgorizont.ru

https://nsportal.ru/node/5166179
https://nsportal.ru/node/45352655
https://nsportal.ru/node/5520299
http://pedgorizont.ru
http://pedgorizont.ru


4. Конспект НОД в 
подготовительной группе 
«Комнатные растения»

5. Выступление на городском 
семинаре «Народные игры для 
дошкольников» 25.05.2022г.

номер:GPP4010183

Городская акция «Играем в 
народные игры» (МКУ ИМЦРО)

Воспитатель 
Тарбеева Н.С.

Развитие мелкой моторики у 
дошкольников

сайт edupres.ru номер E37494 
(Международный каталог для 
учителей, учеников и 
преподавателей)

Воспитатель 
Репецкая С.А.

Выступление на городском 
семинаре «Народные игры для 
дошкольников» 25.05.2022г.

Городская акция «Играем в 
народные игры» (МКУ ИМЦРО)

Воспитатель 
Рябинина Н.Ю.

Организация
здоровьесберегающей среды в 
современном ДОУ. апрель, 
2022г. (статья)

IV Всероссийская научно
практическая конференция 
«Современное дошкольное 
образование: теория и практика

Инструктор по 
ФИЗО
Коваленко Оксана 
Владимировна

1.Тематические праздники и 
развлечения

2.Электронный видео-журнал 
«Наша жизнь спортивная» как 
одна из эффективных форм 
работы с родителями в 
современных условиях

3.Доклад «Подвижные игры с 
элементами танца на фитбол- 
мячах как эффективная форма 
здоровьесбережения детей 
старшего дошкольного возраста» 
май, 2022г.

4 Организация
здоровьесберегающей среды в 
современном ДОУ. апрель, 
2022г.(статья)

Сборник «Педагогическая теория 
и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях 
модернизации российского 
образования» (на сайте 
Ассоциации педагогов России 
«Апрель») httpsV/апрель. 
рф/sbornik
«Семья -  основа и источник 
воспитания: материалы XI 
Байкальских родительских 
чтений (г. Иркутск, 18, 19, 25 
февраля 2022 г.) [Электронный 
ресурс] / под ред. О.В. Удовой.
-  Электрон. текст. дан (7 Мб).
-  Иркутск: Аспринт, 2022. -  С. 
321-324с
Региональная научно
практическая конференция 
«Векторы современного 
образования: распространение 
лучших психолого
педагогических практики в 
сетевом партнерстве 
дошкольных образовательных 
организаций Иркутской 
области» (Лаборатория 
педагогического опыта) 
ГУЬсероссийская научно
практическая конференция 
«Современное дошкольное 
образование: теория и практика»

Воспитатель 
Фурманова В.Х.

«Как посеять в детских душах 
доброту»

«Семья -  основа и источник 
воспитания: материалы XI



Байкальских родительских 
чтений (г. Иркутск, 18, 19, 25 
февраля 2022 г.) [Электронный 
ресурс] / под ред. О.В. Удовой. -  
Электрон. текст. дан (7 Мб). -  
Иркутск: Аспринт, 2022. -  С. 
635-638

Воспитатель 
Русина П.А.

1. Организация
здоровьесберегающей среды в 
современном ДОУ. апрель,
2022г. (статья)

2. Выступление на городском 
семинаре «Народные игры для 
дошкольников» 25.05.2022г.

IV Всероссийская научно
практическая конференция 
«Современное дошкольное 
образование: теория и практика

Городская акция «Играем в 
народные игры» (МКУ ИМЦРО)

Черкашина Я.В. «Новогоднее путешествие» 
20.12.2021

Всероссийский образовательный 
портал «Продлёнка» 
www.prodlenka.org

Педагоги детского сада активно участвуют в конкурсах 
педагогического мастерства различного уровня, сопровождают детей и их 
родителей/законных представителей в конкурсах:________________________
Должность, Ф.И.О. педагога Тема Уровень представления
Воспитатель 
Котлярова Н.М.

«Здоровьесберегающие 
технологии в обучении». 
№0404-360125 от 
18.04.2022г.

Центр организации и 
проведения дистанционных 
конкурсов для 
дошкольников, школьников, 
воспитателей и педагогов

Учитель-логопед 
Захарченко Т.В.

1. «Игры и упражнения на 
развитие лексико
грамматического строя речи 
у старших дошкольников с 
ТНР по теме «Космос» 
ДК1000095935, 12.04.2022г.

1 место Международный 
конкурс «Космос» 
(международный 
образовательно
просветительский портал 
«ФГОС онлайн)»

2. «Лучшая методическая 
разработка для педагогов 
Доу или родителей по 
развитию привычки к ЗОЖ 
или физической активности 
детей»

Лауреат Очный 
всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Будь здоров» (АНО ДПО 
«БГИПП»)

3. Авторская
образовательная программа 
с региональным 
компонентом для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Байкальская 
школа юного экономиста»

Диплом победителя
Всероссийский 
профессиональный конкурс 
методических разработок по 
экономическому 
воспитанию дошкольников 
«Домовёнок», номинация 
«Лучшая методическая 
разработка для педагогов 
ДОУ или родителей по

http://www.prodlenka.org


формированию 
экономических 
представлений, качеств и 
основ финансовой 
грамотности». (АНО ДПО 
«Байкальский гуманитарный 
институт практической 
психологии» Творческий 
образовательный портал)

Воспитатель 
Иванова Н.А.

1.Интерактивная игра 
«Четвёртый лишний»

1 место Международный 
конкурс педагогического 
мастерства
«Международный конкурс 
педагогического мастерства 
по применению 
электронных
образовательных ресурсов

2. Мнемотехника -  как 
педагогическая технология в 
речевом развитии 
дошкольников»

1 место Международный 
конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель 
детского сада» 
(Международный 
образовательно
просветительский портал 
«ФГОС онлайн»)

3.«Правовая компетентность 
педагога»

1 место Международная 
олимпиада 
(Международный 
образовательно
просветительский портал 
«ФГОС онлайн»)

Воспитатель 
Котлярова Н.М.

ИКТ - как уровень
педагогической
компетенции

Всероссийская олимпиада 
Международный 
информационно
образовательный центр 
«Диплом Педагога»

Инструктор по ФИЗО 
Коваленко О.В.

1.Программа для 
дошкольников по 
аквааэробике «Золотые 
рыбки»

1 место Международный 
конкурс педагогического 
мастерства «Конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ» 
(Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет») номер: 
KM2846121

Воспитатель 
Наседкина Г.Я.

Конспект НОД в 
подготовительной группе на 
тему «Комнатные растения»

Победитель Всероссийский 
конкурс «Изумрудный 
город»



Всероссийское СМИ 
«Изумрудный город»

Воспитатель 
Рябинина Н.Ю.

Выступление на городском 
семинаре «Народные игры 
для дошкольников» 
25.05.2022г.

2.Викторина 
«Формирование 
математических 
представлений у 
дошкольников»

Диплом 1 место Городская 
акция «Играем в народные 
игры» (МКУ ИМЦРО)

Диплом 2 место
«Альманах педагога»
(СМИ ЭЛ№ ФС 77-65290)

Воспитатель Тарбеева Н.С. 1. Профессиональное 
тестирование в номинации: 
«Теория и практика 
дошкольной педагогики»
2. Мой мастер класс 
«Ёлочка»

Победитель 1 место
XI Всероссийский 
педагогический конкурс 
ФГОСОБРазование 
Победитель 3 место
Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет» номер 
ТК2789202

Педагог -  психолог 
Шевкопляс ТВ.

1. «Составление мандал в 
психологической песочнице 
«Осеннее настроение»
2. Конспект занятия в 
сенсорной комнате «В 
гостях у Зимы» (диплом 2 
место)

Диплом 1 место
Международный 
педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс» 
г. Москва (ВПО Доверие)

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах:

Уровень (окружной, 
муниципальный, 
областной и т.д.)

Название конкурса Результат участия

Окружной Фотоконкурс «Синичкин день» в 
рамках общероссийской культурно
экологической акции «Покормите птиц 
зимой» среди воспитанников ДОУ, 
учащихся МОО, воспитателей ДОУ, 
учителей и педагогов МОО 
Октябрьского округа г. Иркутска

участники 

(6 человек)

Окружной Творческий конкурс рисунков ко Дню 
защиты детей «Моё счастливое 
детство» среди дошкольных 
образовательных учреждений 
Октябрьского округа г. Иркутска»

участники 
(3 человека), 
победители 
(2 человека)



Городской XI городской онлайн-фестиваль 
детского творчества «Звёздочки 
Иркутска» (Департамент образования 
администрации г. Иркутска)

лауреаты

Городской Городской онлайн-фестиваль детского 
творчества «Звучи, оркестр!» 
номинация «Ассорти-оркестр»

(МКУ г. Иркутска ИМЦРО)»

дипломант I 
степени

(7 человек)

Городской Онлайн фестиваль «Звёздочки 
Иркутска-2022»

победитель 
(7 человек)

Городской Акция для дошкольников «Играем в 
народные игры»

победитель 
(16 человек)

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс 
«Зимняя сказка» (МЦПТИ «Микс» при 
поддержке НИПИП)

победитель 
(3 человека)

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс 
«Защитникам Отечества посвящается»» 
(МЦПТИ «Микс» при поддержке 
НИПИП)

победитель 
( 1 человек)

Всероссийский 
(«Альманах логопеда»)

Блиц олимпиада «В мире звуков и 
букв»

победитель 

(1 место)

Всероссийский «Война. Победа. Память» 
Всероссийское издание 
«Образовательное пространство»

победитель(5 
человек)



Всероссийский Всероссийский открытый конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Светоч»

победители

Международный Международный фестиваль - конкурс 
«Арт-Магия» г. Санкт-Петербург

победители 
(7 человек)

Международный Международный образовательный 
портал «Солнечный свет»

победитель 
(12 человек)

В ДОУ активно применяются инновационные формы работы:
• информационно-коммуникативные технологии в области 

познавательного развития;
• -технология макетирования в образовательной деятельности:

- «Дорожный перекрёсток»» (макет городских перекрёстков)),
-макет «Противопожарная безопасность (машина, пожарный щит), 
-«Мини-музей истории г. Иркутска» (макет «Достопримечательности 
Иркутска»);

• коллекционирование, выставки семейных реликвий, коллекций 
Функционирование учреждения, как открытой системы,

предполагающей активное взаимодействие с другими организациями, 
позволяет применять разнообразные формы сотрудничества:

- проведение дней открытых дверей,
-участие в мероприятиях и праздниках,
-налаживание системы очно-заочных экскурсий, в рамках 

формирования единого социокультурного и образовательного пространства, 
привлечение специалистов учреждений для повышения эффективности 
воспитательно-образовательной работы.

Реализация образовательной программы осуществляется с учётом 
образовательной среды нашего города, представленной широкой 
инфраструктурой образовательных и социальных аспектов:

Социальный партнёр Формы взаимодействия
ИПКРО Конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации, курирование педагогической 
площадки

Иркутский региональный
колледж педагогического образования

Конференции, семинары, курсы повышения 
квалификации,
организация и помощь в проведении



практики студентов
Иркутское государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования « Иркутский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») 
«Педагогический институт»

Конференции, семинары, курсы 
повышения квалификации, 
организация и помощь в проведении 
практики студентов

ИМЦРО Конференции, семинары, курсы 
повышения квалификации

Туристическое агентство 
«Нерпёнок»

Организация экскурсий, перевозок

МБОУ СОШ № 32, 39 По годовому плану совместной работы
ГИБДД Дни безопасности дорожного движения, 

встречи детей и родителей с инспектором 
ГИБДД.

МУЗ Детская 
поликлиника № 2

Плановое взаимодействие

ДОУ г. Иркутска Взаимопосещения, обмен опытом
Детский литературно-художественный 
журнал «Сибирячок»

Тематические занятия, приобретение 
журналов

Молодёжный Пожарно-спасательный центр 
«Батарейская Казачья пожарная команда» 
Иркутской области

Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности по 
совместному плану

Детская библиотека Экскурсии, тематические занятия

В рамках сотрудничества с Иркутским региональным колледжем 
педагогического образования педагогами, учителем-логопедом, педагогом- 
психологом ДОУ были организованы и проведены мастер-классы для 
студентов ГБПОУ ИО «ИРКПО».

В ДОУ реализуется план совместной работы с ОГИБДД и Батарейской 
пожарной дружиной по профилактике и предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма и пожарной безопасности, который включает 
проведение занятий и других мероприятий для детей, в том числе с участием 
сотрудников ГИБДД и пожарной дружины. Такое сотрудничество 
коллектива с учреждениями окружающего социума позволило сделать 
работу с детьми более интересной, насыщенной новыми связями, встречами.

Сведения об участии в экспериментальной и инновационной
деятельности:

На базе ДОУ функционирует муниципальная ресурсная площадка 
«Психолого-педагогическая служба семьи». (Приказ №214-08-527/22 от 
17.04.2022 «О деятельности муниципальных ресурсных площадок, 
муниципальных методических площадок муниципальных проблемно
творческих групп г. Иркутска в 2022 году»). Цель площадки: создать 
психолого-педагогические условия сопровождения семьи для сохранения, 
укрепления психологического здоровья и полноценного развития личности 
ребенка.

В рамках Муниципальной ресурсной площадки проведены следующие 
мероприятия:



1. Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Специфика психолого
педагогического взаимодействия участников образовательного процесса» 
Шевкопляс Т.В. (педагог-психолог)

Педагоги обсудили особенности психолого-педагогического 
взаимодействия с родителями воспитанников и поделились опытом 
взаимодействия с родителями при помощи социальных сетей. На данный 
момент 3 воспитателя ведут странички в Инстаграм, 2 воспитателя -  
ВКонтакте, где еженедельно размещают информацию об образовательной 
деятельности с детьми, консультации согласно тематике недель годового 
плана, 3 педагога - на сайте MAAM.ru., 3 педагога на сайте nsportal.ru

2. «Мастерская Деда Мороза»
В рамках проекта «Родительский клуб» педагогами ДОУ организуются 

мастер - классы для родителей по работе с нетрадиционными материалами, 
творческие мастерские для родителей и детей. В декабре 2021 года в течение 
2-х недель в фойе детского сада воспитатели проводили мастер - классы по 
изготовлению новогодних поделок и елочных игрушек для ребят и их 
родителей.

3. В ноябре были проведены «Малые олимпийские игры» среди ребят 
старшего дошкольного возраста». Родители выступали в роли судей, 
болельщиков. Фото отчет представлен на сайте ДОУ

На базе ДОУ действует интерактивный «Музей семейных историй», 
«Дорога любви, добрых слов и пожеланий», библиотека Буккроссинга. 
Продолжают работу проект «Маршрут выходного дня» и проект «Нескучные 
вопросы для беседы с детьми». Пополняется информация в зоне 
интерактивной игры -  бродилки «Путешествие по тропинкам Иркутской 
области» (альбомы с информацией о растительном и животном мире 
Прибайкалья, макеты жилищ коренных народов Сибири).

Результаты деятельности муниципальной ресурсной площадки были 
представлены:

Муниципальный уровень
Выступление «Взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

направленное на профилактику нарушений развития у детей дошкольного 
возраста» на методическом мероприятии штурм-лаборатории «Организация 
коррекционно-образовательного процесса в ДОО: проблемы, возможности» 
(Захарченко Т.В., учитель-логопед)

Региональный уровень:
Выступление на учебно-методическом семинаре по реализации проекта 

«Родительский университет Иркутской области» на тему «Музей семейных 
историй как связующее звено между детьми, родителями и педагогами» 
28.04.2022г. (Шевкопляс Т.В. педагог-психолог)

Федеральный уровень
Участие в очном Всероссийском конкурсе методических разработок 

«Будь здоров», номинация «Лучшая методическая разработка для педагогов 
ДОУ или родителей по развитию привычки к ЗОЖ или физической 
активности детей» с 01.10.2021 по 01.12.2021 (Захарченко Т.В.-учитель-



логопед, Коваленко О.В. -  инструктор по Физо, диплом лауреата)
Разработан и используется в работе электронный ресурс 

дидактических, демонстрационных материалов, тематический видео журнал 
«Наша жизнь спортивная» размещены на официальном сайте МБДОУ г. 
Иркутска детский сад № 20 «Росинка» (страницы учителя-логопеда, 
инструктора по Физо)https://rused.ru/irk-mdou20rosinka

Наряду с муниципальной ресурсной площадкой на базе ДОУ 
осуществляется работа в рамках муниципальной ресурсной площадки на 
тему «Программно-методическое обеспечение реализации регионального 
компонента в образовательном процессе ДОУ» (Приказ №214-08-527/22 от 
17.04.2022 «О деятельности муниципальных ресурсных площадок, 
муниципальных методических площадок муниципальных проблемно
творческих групп г. Иркутска в 2022 году»). Цель: разработка и внедрение 
комплекса программно-методического обеспечения по реализации 
регионального компонента ООП ДО.
В рамках МРП творческими группами под руководством специалистов ДОУ 
разработаны программы:

1. Физкультурно-оздоровительная программа «Иркутский край - играя, 
изучай» (Коваленко О.А.-инструктор по Физо)

2. «Байкальская школа юного экономиста» (Захарченко Т.В. -  учитель- 
логопед)

3. «История моей семьи в истории родного края» (Шевкопляс Т.В. -  
педагог-психолог)

Музыкальным руководителем Синьковой Л.К. разработано 
методическое пособие «Использование регионального компонента в 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста», которое включает в 
себя подборку песен, народных танцев, мультимедийных дидактических игр. 
Для реализации данного пособия подбирался такой материал, через 
знакомство с которым дошкольники могли осознать красоту и богатство 
нашего края (Иркутской области).

Собрания творческих групп во главе со специалистами ДОУ (Учитель- 
логопед, инструктор по Физо, педагог-психолог, музыкальный руководитель) 
проводились 1 раз в месяц. Педагоги осуществляли подбор, систематизацию 
и адаптацию материала для детей дошкольного возраста по теме.

Педагоги творческой группы под руководством инструктора по Физо 
Коваленко О.В. создали подборку тематических мультимедийных 
презентации для занятий, разработали картотеку подвижных игр, так же 
методическо-наглядное наполнение подвижных игр и упражнений (макеты, 
пазлы, схемы, карточки) для проведения занятий в рамках физкультурно - 
оздоровительной программы «Иркутский край -  играя изучай».

Пополнилось методическо-наглядное наполнение программы 
«Байкальская школа юного экономиста (творческая группа под руководством 
учителя-логопеда). Изготовлены наборы карточек, сборники 
«Промышленность Иркутской области», «Промышленные объекты города 
Иркутска», где содержится информация об основных градообразующих и

https://rused.ru/irk-mdou20rosinka


экономически важных объектах нашего региона и города Иркутска, сборник 
сказок народов мира по финансовой грамотности.

Результаты деятельности муниципальной ресурсной площадки были 
представлены

■ выступление с докладом на VIII межрегиональной экологической 
конференции «Экология в системе культуры» с международным 
участием, посвященной Году Байкала в Иркутской области 
(МКУ г. Иркутска «ИМЦРО») секция «Формируем 
экологические привычки с детства» (Захарченко Т.В., Коваленко
О.В.)

■ Диплом победителя (Захарченко Т.В.) - Всероссийского
профессионального конкурса методических разработок по 
экономическому воспитанию дошкольников «Домовёнок», 
номинация «Лучшая методическая разработка для педагогов 
ДОУ или родителей по формированию экономических 
представлений, качеств и основ финансовой грамотности». 
Авторская образовательная программа с региональным 
компонентом для детей старшего дошкольного возраста (АНО 
ДПО «Байкальский гуманитарный институт практической 
психологии» Творческий образовательный портал)

■ Статья «Организация здоровьесберегающей среды в 
современном ДОУ» Коваленко О.А., Рябинина Н.Ю., Русина 
П.А.. в сборнике IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Современное дошкольное образование: теория и 
практика»

Игры и видеожурналы размещены на официальном сайте МБДОУ г. 
Иркутска детский сад № 20 «Росинка» (страница учителя-логопеда, страница 
инструктора по Физо) https://msed.ru/irk-mdou20rosinka

Охрана и укрепление здоровья детей
Приоритетным направлением деятельности детского сада является 

работа по сохранению и укреплению здоровьесберегающих позиций всех 
участников педагогического процесса как основы здорового образа жизни.

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль за 
питанием детей, за состоянием их здоровья и физическим созреванием. Все 
группы оснащены кварцевыми лампами, которые используются в строгом 
соответствии с гигиеническими требованиями. В системе используются 
различные организационные формы: занятия в зале, на прогулке, утренняя 
гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и др.

Взаимосвязь в работе инструктора по физической культуре с 
медицинским персоналом, специалистами ДОУ, воспитателями и родителями 
позволяет варьировать нагрузку в содержании занятий с учетом возраста 
детей, состояния их здоровья и темпов физического развития, а также 
функционального состояния в соответствии с медицинскими показателями.

https://msed.ru/irk-mdou20rosinka


Физическое воспитание детей осуществляется на основе диагностики с 
учетом индивидуальных особенностей.

В системе физкультурно-оздоровительной работы учреждения прочное 
место занимают физкультурные праздники и развлечения, спортивный досуг, 
дни здоровья. В 2021-2022 учебном году в ДОУ были организованы:

• Спортивные соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья»
• Развлечение «Веселые старты»
• Досуг «День Защитника Отечества»
• Развлечение «Зимние забавы»
• «Малые олимпийские игры»

Активно ведется работа по пропаганде ЗОЖ:
• Санитарное просвещение педагогов и родителей:
• Спортивные досуги и развлечения:
• Публикация статей из опыта работы ДОУ
В связи с тем, что в 2021 году были введены ограничительные 

мероприятия с целью не допущения распространения коронавирусной 
инфекции, администрация детского сада ввела дополнительные 
ограничительные и профилактические меры:

У ежедневный усиленный фильтр воспитанников, посещающих 
дежурные группы и работников

У термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 
наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 
признаками инфекционных заболеваний изолировались, в случае 
выявлений коронавирусной инфекции у сотрудников,
воспитанников или родителей воспитанников, детский сад 
уведомлял территориальный орган Роспотребнадзора;

У установлены бактерицидные лапы во всех групповых 
помещениях, коридорах и кабинетах;

У при входе в ДОУ, а также приемных групп были размещены 
дозаторы с дезинфицирующим раствором;

У закуплены защитные маски и перчатки для всего коллектива;
У ежедневная генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 
вирусному режиму;

У ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 
поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 
средствами;

У дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого 
использования;

У организовано частое проветривание групповых комнат в 
отсутствие воспитанников и организован строгий контроль за 
соблюдением длительности и кратности прогулок в соответствии 
с режимом дня;



S  организовано проведение занятий в музыкальном и спортивном 
зале с установлением перерыва для обработки помещения и 
проветривания не менее 15 минут, кроме того все занятия 
проводились отдельно от других групп;

У исключены все массовые мероприятия, предполагающие 
скопление людей и объединение групп между собой. Коллектив 
детского сада тесно сотрудничает с родителями. В группах 
оформлены стенды и папки, где они могут познакомиться с 
системой оздоровительной работы в детском саду и группе; 
регулярно проводятся встречи родителей с медсестрой, врачом 
педиатром, во время которых родители получают рекомендации 
по оздоровлению ребенка в семье.

Коллектив детского сада тесно сотрудничает с родителями. В группах 
оформлены стенды и папки, где они могут познакомиться с системой 
оздоровительной работы в детском саду и группе; регулярно проводятся 
встречи родителей с медсестрой, врачом педиатром, во время которых 
родители получают рекомендации по оздоровлению ребенка в семье.

Система в работе, участие в ней всех сотрудников дошкольного 
учреждения, медицинского персонала, контроль позволяют добиваться 
снижения заболеваемости дошкольников.

Работа коллектива ДОУ в 2021 -  2022 учебном году была 
направлена на решение следующих задач:

Совершенствование работы по развитию речевого общения 
дошкольников посредством приобщения к произведениям художественной 
литературы в условиях ФГОС ДО

2.Внедрить в практику работы педагогов ДОУ проектный метод в 
целях повышения качества работы по познавательно - речевому развитию.

С целью реализации первой годовой задачи по совершенствованию 
работы по развитию речевого общения дошкольников посредством 
приобщения к произведениям художественной литературы в условиях ФГОС 
ДО проведена следующая методическая работа с кадрами:

Консультации для воспитателей:
•Использование художественной литературы как средства развития 

связной речи дошкольников».
•Значение художественной литературы в развитии связной 

монологической речи у детей».
Семинар-практикум «Развитие речи посредствам художественной 

литературы».
В ходе тематического контроля общее состояние ведения текущей 

документации воспитателей оценено как удовлетворительное. Планирование 
соответствует программным требованиям, возрастным особенностям детей. 
Индивидуальная работа с детьми ведётся в соответствии с возрастом и 
потребностями детей.



Для обобщения решаемых вопросов был проведен педсовет на тему 
«Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений 
художественной литературы». Итогом педсовета стали следующие выводы:

- продолжать работу по систематизации, обновлению литературы в 
книжных уголках групп (добавить альбомы по региональному компоненту, 
дидактические игры, сюжетные картины, портреты писателей).

-при размещении информации в родительских уголках делать ссылки 
на источники — это издания и интернет источники, авторов в связи с 
соблюдением законодательства авторских прав. Также в качестве наглядного 
материала чаще использовать фотографии, например, каких- либо игр, 
атрибутов.

-разнообразить формы работы по приобщению детей к чтению 
(простое чтение воспитателя в кругу детей; недели русских народных сказок, 
сказок отдельных авторов; вечера чтения; родительские собрания: «Чтение в 
жизни ребенка», «Как приучить ребенка читать самостоятельно», «Как 
привить интерес к книге»; праздники: «Праздник любимой книги», «День 
рождения...» (любимого героя книги).

Для решения второй годовой задачи по внедрению в практику работы 
педагогов ДОУ проектного метода в целях повышения качества работы по 
познавательно - речевому развитию были реализованы разнообразные 
проекты.___________________________________________________________

Г руппа ФИО воспитателя Тема проекта
№1 (2-я младшая) Бугакова Е.В., Бугакова К.С. «Огород на окне»
№2 (разновозрастная 
5-7 лет)

Тарбеева Н.С. «Занимательная
математика»

№3 (разновозрастная 
4-6 лет)

Козлова Н.Н. «В сказки играем и речь 
развиваем»

№4 (2-я младшая) Русина П.А. « В мире сказок»
№5 (средняя) Ерохина Ю.Ю. «Дорожная грамота»
№6
(подготовительная)

Рябинина Н.Ю. «Уникальность озера 
Байкал»

№7 (разновозрастная 
4-6 лет) с ТНР

Арбатская О.В. «Кто такая нерпа»

№8 (2-я младшая) Виницкевич Н.М., 
Котлярова Н.М.

«Юный огородник»

№9 (разновозрастная 
4-6 лет)

Фурманова В.Х., 
Акишина С.А.

«Каша-сила наша»

№10 (2-я младшая) Наседкина Г.Я. 
Репецкая С.А.

«Любимая игрушка»

№11 (старшая) Кирьянова Д.Д. «Моя семья»

Консультации для воспитателей:
• «Использование метода проектной деятельности в организации 

работы с детьми.



• «Создание условий для развития проектной деятельности в детском
саду
Семинар-практикум "Проектная деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО»

Тематический контроль «Организация проектной деятельности в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО» показал, что все воспитатели групп составили:

- план реализации проекта
- сумели заинтересовать проектом родителей;
- пополнили развивающую предметно - пространственную среду.
Для родителей были подготовлены консультации:
-«Безопасность ребёнка при перевозке в автомобиле» (группа №5)
- «Мир природы удивителен и прекрасен» (группа №7),
- «Значение игрушки в жизни ребёнка, её роль в игре» (группа №10)
-Памятка - консультация «Уроки вежливости» (группа №11)
-«Что могут сделать родители для детей перед первым посещением 

бассейна!» (инструктор по Физо) и др.
Все педагоги включили в свои планы работу по теме проекта в виде 

подборки художественной литературы, иллюстрированного материала для 
групповой и индивидуальной работы, использования видеофильмов, 
презентаций.

На педсовете №3 «Использование проектного метода обучения и 
воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых 
способностей было решено:

1. Воспитателям всех возрастных групп и специалистам продолжить 
использовать в своей работе с детьми проектный метод.

Ответственные: педагоги и специалисты
Срок: 2022-2023 учебный год
2. Воспитателям всех возрастных групп:
-отображать в календарных планах воспитательно -  образовательной 

работы мероприятия по реализации проектов в группах;
- предоставлять своевременно информацию для родителей о 

проводимых мероприятиях по реализации проектов в группах;
- пополнить информационные папки для родителей консультациями и 

рекомендациями на тему проектной деятельности.
Ответственные: педагоги
Срок: 2022-2023 учебный год
В конце года педагоги всех групп заполнили диагностические карты 

развития воспитанников. Результаты анализа представлены в диаграмме.



Результаты наблюдений детского 
развития 2021-2022гг.
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В результате анализа карт развития выявлен высокий уровень усвоения 
детьми: «социально-коммуникативная деятельность»-74%, «игровая
деятельность» - 71%, «познавательная деятельность»-56%., «художественно - 
эстетическая деятельность» - 54%, «музыкальная деятельность» -52%, 
«двигательная деятельность» - 63%.

В ходе самоанализа воспитателей, анализа планов воспитательно
образовательной работы, организации образовательного процесса с детьми, 
смотра предметно-развивающей среды групп были выявлены 
профессиональные затруднения по образовательной области: «Речевое 
развитие».

Таким образом, общий анализ карты профессионального мастерства 
педагогов и РППС, анкетирования воспитателей и родителей определили 
актуальным выбор следующих годовых задач на 2022-2023 учебный год

1. Совершенствовать развитие связной речи дошкольников в различных 
формах и видах детской деятельности.

2. Формировать патриотическое мировоззрение у дошкольников через 
систему работы по ознакомлению с родным краем, с семейными ценностями.

Заведующий ДОУ 

Исполнитель

Подосинникова О.А 

Пяткова А.Ю.



Первый раздел. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Семинар (семинар-практикум)

№
п/п

М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н ы й С роки

1. Семинар-практикум «Моделирование, как средство 
развития связной речи дошкольников»

Заместитель
заведующего

октябрь

2. Семинар «Профилактика речевых нарушений у детей 
младшего дошкольного возраста»

Педагог-логопед ноябрь

3. Педагогическая встреча учителей начальных классов и 
воспитателей средней группы №10, старшей группы №5 
подготовительной к школе группы №7 с ТНР в рамках 
федеральной инновационной площадки

Заместитель 
заведующей 
Воспитатели 
групп №5, 7, 10 
Учителя 
начальных школ 
МБОУ г. 
Иркутска «СОШ 
№39

октябрь

4. Семинар-практикум «Патриотическое воспитание» Заместитель
заведующего

декабрь

5. Круглый стол «Подготовка детей к обучению в школе» Педагог-логопед апрель

1.2. Консультации
№
п/п

М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н ы й С роки

1. Заполнение документации групп и кабинетов. 
Планирование воспитательно-образовательной работы с 
детьми разного возраста

Заместитель
заведующего

сентябрь

2. Знакомство с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
соблюдение санитарного режима в МБДОУ.

Медицинская
сестра

сентябрь

3. «Современные технологии сохранения и укрепления 
здоровья детей»

Педагог-
психолог

октябрь

4. Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно -  
оздоровительной работы

Инструктор по 
ФИЗО

октябрь

5. Самообразование как ведущий компонент 
профессионального самосовершенствования педагога

Заместитель
заведующего

октябрь

6. Подготовка и проведение утренников, развлечений, 
досугов для детей разновозрастных групп

Музыкальный
руководитель

декабрь

7. Практикум по составлению характеристики на ребенка Педагог-логопед январь
8. Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию предпосылок учебной деятельности и 
благополучной адаптации к школьному обучению

Педагог-
психолог

февраль

9. Подготовка к тематическому контролю Заместитель
заведующего

март

10. Организация и проведение выпускных утренников Музыкальный
руководитель

апрель



11. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в Инструктор по май
летний оздоровительный период ФИЗО

1.3. Ш кола педагогического мастерства
Тема: «Клуб успешного педагога (молодые специалисты)»

Цель: поддержание заинтересованности молодых воспитателей (Акишина С.А., Козлова Н.Н., 
Русина П.А., Кирьянова Д.Д., Новикова Е.Ю.) в повышении профессионального роста, 
побуждение активности в соответствии с интересами и способностями.

№ Тема О тветственные Сроки

S

Тренинг для начинающ их педагогов ДОУ по 
построению эффективного общения и 
взаимодействия с родителями в вопросах в 
вопросах воспитания детей

Цель: способствовать преодолению трудностей 
начинающих педагогов в общении и взаимодействии с 
родителями.

Задачи:1. Актуализировать существующие проблемы 
во взаимодействии с родителями;

2. Содействовать повышению уверенности в себе;

3. Упражнять начинающих педагогов в построении 
эффективного общения с родителями.

Педагог-психолог сентябрь

(N

2

Тренинг «Гореть-не выгорая!»

Цель: психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов в условиях перехода на ФГОС ДО

Педагог-психолог октябрь

т

2

Мастер-класс « Словесные игры, направленные на 
развитие речи и формирование фонематического 
слуха»
Мастер-класс «Основы проведения общей 
артикуляционной и дыхательной гимнастики»

Учитель-логопед, 
воспитатели группы с 
ТНР

ноябрь

2

1. Посещение организованной деятельности, мастер
классов педагогов-стажистов.
2. Организация экскурсии с детьми 
3.Оформление наглядного материала для родителей

Зам. заведующего январь

1Г) 

2

Интеллектуальная игра «Игра -  ведущий вид 
деятельности»,

Мастер-класс «Изготовление и использование 
лепбуков в работе с детьми»

Воспитатели

Иванова Н.А., 
Рябинина Н.Ю., 
Ерохина Ю.Ю.

Март



о
2

1. Посещение организованной деятельности, мастер
классов педагогов-стажистов.

2. Организация экскурсии с детьми 

3.Оформление наглядного материала для родителей

Зам. заведующего апрель

2

Рефлексия работы «Клуба успешного педагога» Зам. заведующего май

1.4. Аттестация педагогических кадров
№
п/п

М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н ы й С роки

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»

Заместитель
заведующего

сентябрь

2. Консультация «Оформление Модельного паспорта» Заместитель
заведующего

сентябрь

3. Самоанализ педагогической деятельности работниками, 
планирующими прохождение аттестации. Составление 
индивидуального плана подготовки к аттестации

Заместитель
заведующего

октябрь

4. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов Заместитель
заведующего

февраль

5. Консультация «Оформление Портфолио» Заместитель
заведующего

март

6. Презентация опыта аттестуемых педагогов Заместитель
заведующего

В течение 
года

1.5. Самообразование педагогов
(ут очняет ся и заполняет ся в т ечение уч еб н о го  года)

№
п/п

Ф И О , дол ж н ост ь

Т ем а р а б о т ы  по  
са м о о б р а зо ва н и ю  

п еда го га
Ф орм а о т ч ет а С роки

1. Арбатская Ольга 
Викторовна, воспитатель

2. Бугакова Елена 
Витальевна, воспитатель

3. Виницкевич Наталия 
Михайловна, воспитатель

4. Ерохина Юлия Юрьевна, 
воспитатель



5. Захарченко Татьяна, 
Викторовна учитель- 
логопед

6. Иванова Наталья 
Анатольевна, 
воспитатель

7. Кирьянова Дарья 
Дмитриевна воспитатель

8. Коваленко Оксана 
Александровна инструктор 
по ФИЗО

9. Котлярова Наталья 
Михайловна воспитатель

10. Михневич Алла
Станиславовна
воспитатель

11. Наседкина Гюльнара 
Яшаровна, воспитатель

12. Репецкая Светлана 
Анатольевна, воспитатель

13. Русина Полина 
Александровна, 
воспитатель

14. Рябинина Наталья 
Юрьевна, воспитатель

15. Синькова Людмила 
Константиновна, 
музыкальный 
руководитель

16. Тарбеева Наталия 
Сергеевна, воспитатель

17. Фурманова Виктория 
Хайдаровна, воспитатель

18. Шевкопляс Татьяна 
Васильевна, педагог- 
психолог

1.6. План -  график прохождения курсовой подготовки педагогических кадров
(уточняется и заполняется в течение учебного года)

№
п/п

Ф И О Д о л ж н о ст ь К ур со ва я
п о дго т о вка

2021
20 2 2 2023

1. Арбатская Ольга 
Викторовна

воспитатель + +

2. Бугакова Елена 
Витальевна,

воспитатель +

3. Виницкевич
Наталия

воспитатель + +



Михайловна,
4. Ерохина Юлия 

Юрьевна,
воспитатель + +

5. Захарченко
Татьяна,
Викторовна

учитель-
логопед +

+

6. Иванова Наталья 
Анатольевна

воспитатель +

7. Кирьянова Дарья 
Дмитриевна

воспитатель +

8. Коваленко Оксана 
Александровна

инструктор по 
ФИЗО

+ +

9. Котлярова Наталья 
Михайловна

воспитатель + +

10. Михневич Алла 
Станиславовна

воспитатель +

11. Наседкина
Гюльнара
Яшаровна,

воспитатель
+

12. Репецкая Светлана 
Анатольевна,

воспитатель

13. Русина Полина 
Александровна,

воспитатель +

14. Рябинина Наталья 
Юрьевна,

воспитатель +

15. Синькова
Людмила
Константиновна,

музыкальный
руководитель +

+

16. Тарбеева Наталия 
Сергеевна,

воспитатель + +

17. Фурманова
Виктория
Хайдаровна,

воспитатель
+

+

18. Шевкопляс
Татьяна
Васильевна,

педагог-
психолог +

+



Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Педагогический совет

Педагогический совет № 1
« О сн о вн ы е н а п р а вл ен и я  р а б о т ы  Д О У  в н овом  у ч е б н о м  го д у»

(У ст ан овочн ы й )
Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период, 
определить перспективы в работе педагогического коллектива, коллективно утвердить планы 
на новый учебный год.

№
В и д  дея т ельн ост и О т вет ст вен н ы й

П одгот овка  к п едсовет у

1. Корректировка рабочих программ по возрастным группам Воспитатели
2. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели
3. Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций
Заместитель
заведующего

4. Пополнение групп игровым материалом, пособиями, 
учебным материалом

Воспитатели,
родители

5. Смотр «Готовность возрастных групп и помещений к 
новому учебному году»

Администрация

П о вест к а  дня

1. Вступительное слово Заведующий ДОУ
2. Итоги образовательного мероприятия «Августовские 

встречи 2022»
Заместитель
заведующего

3. Анализ деятельности ОО и перспективы работы в новом 
учебном году

Заведующий ДОУ,
Заместитель
заведующего

4. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 
период.

Заведующий ДОУ

5. Утверждение годового плана работы и расписания НОД Заместитель
заведующего

6. Разное
7. Принятие решения педагогического совета Педагогический

совет

Педагогический совет № 2
« Э ф ф ек т и вн о е  вн ед р ен и е  п ед а го ги ч еск и х  т ех н о л о ги й  р а зв и т и я  связн ой  р е ч и  к а к  у с л о в и е  

р а зви т и я  р е ч е вы х  сп о со б н о ст ей  до ш к о льн и ко в»  Ф ГО С».
Цель: Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в
процессе речевого развития детей дошкольного возраста

№
В и д  дея т ел ьн о ст и О т вет ст вен н ы й

П одгот овка  к п едсовет у

1. Консультация для воспитателей:
• «Создание условий для развития связной речи 

дошкольников»
• «Развитие предпосылок связной речи у младших 

дошкольников (из опыта работы)
• «Использование ИКТ в развитии речи»

Заместитель
заведующего



2. Семинар-практикум «Моделирование, как средство развития 
связной речи дошкольников»

Заместитель
заведующего

3. Смотр-конкурс» Организация развивающей среды в группах ДОУ» Воспитатели

4. Тематический контроль «Организация образовательной работы по 
развитию связной речи детей в различных формах и видах детской 
деятельности»

Заместитель
заведующего

П о в ес т к а  дня

1. Анализ выполнения решений предыдущего Педсовета. Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего

2. Итоги тематического контроля «Организация образовательной 

работы по развитию связной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности»

Заместитель
заведующего

3. Рекомендации, литература, пособия по теме Заместитель
заведующего

4. Перспективы работы Заведующий ДОУ
5. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета
Педагогический
совет

Педагогический совет № 3
« Ф о р м и р о ва н и е п а т р и о т и ч еск о го  м и р о во ззр ен и я  у  д о ш к о л ьн и ко в  через си ст ем у р а б о т ы  по  

о зн а к о м л ен и ю  с р о д н ы м  краем , с сем ей н ы м и  ц ен н о ст я м и »

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми и родителями по 
проблеме патриотического воспитания.

№ В и д  дея т ел ьн о ст и О т вет ст вен н ы й

П одгот овка  к п едсовет у

1. Консультация:
• «»Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС»

зам. заведующего,

2. Семинар-практикум "Повышение профессионализма педагогов в 
области патриотического воспитания детей»

зам заведующего,

3. Анкета для родителей «Патриотическое воспитание ребенка» зам. заведующего, 

воспитатели

4. Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»

зам. заведующего

П овест ка дня

1. Анализ выполнения решений предыдущего Педсовета Заведующая, зам. 
заведующей

2. Итоги тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»
зам. заведующего

3. Деловая игра «Что, когда и почему?» зам. заведующего

4 Перспективы работы зам. заведующего



5 Принятие и утверждение проекта решения педагогического зам. заведующего
совета

Педагогический совет № 4
«И т о ги  р а б о т ы  за  2 0 2 2 -2 0 3 2  уч е б н ы й  год. П ер сп ек т и вы  р а б о т ы »

Цели:
■ провести комплексный анализ работы ДОУ за 2022-2023 учебный год;
■ наметить перспективы работы ДОУ на 2023-2024 учебный год;
■ утвердить план работы на летний оздоровительный период.__________

№
В и д  дея т ел ьн о ст и О т вет ст вен н ы й

П одгот овка  к п едсовет у Воспитатели
1. Просмотр итоговых занятий по группам Воспитатели
2. Педагогическая диагностика Заместитель

заведующего
Педагог-психолог

3. Круглый стол «Готовность детей к обучению в школе» заместитель
заведующего,
специалисты

4. Анализ заболеваемости детей мед сестра
5. Консультация для воспитателей «Как проанализировать 

выполнение программы»
Заместитель
заведующего

6. Составление плана работы на летний оздоровительный период Заместитель
заведующего

П о в ес т к а  дня

1. Подведение итогов работы педагогического коллектива за 2022
2023 учебный год и

Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего

2. Отчеты воспитателей и узких специалистов Воспитатели
Специалисты

3. Выработка стратегии в работе на новый учебный год Заведующий ДОУ

4. Обсуждение и утверждение плана мероприятий на летне
оздоровительный период

Заведующий ДОУ

5. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 
совета

Педагогический
совет

2.2. Тематический контроль

№
п/п

С о дер ж а н и е О т вет ст вен н  ый С роки

1. Тема: Организация образовательной работы по 
развитию связной речи детей в различных формах и 
видах детской деятельности»

Цели:

Заместитель
заведующего

ноябрь
4-я
неделя



■ проанализировать систему работы в ДОУ по 
развитию связной в различных формах и видах 
детской деятельности;

■ определить пути совершенствования работы в 
данном направлении

2. Тема: «Состояние работы в ДОУ по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста»
Цель:

■ проанализировать систему работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию в
ДОУ

■ определить эффективность работы ДОУ в 
данном направлении.

Заместитель
заведующего

март
4-я
неделя

2.3. Психолого-медико-педагогический консилиум
№

С о дер ж а н и е О т вет ст вен н  ый С роки

1. Тема: «Организация работы ПМПК. Результаты 
диагностики на начало учебного года»
Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 
успешного обучения и воспитания по программе. 
Разработка индивидуальных образовательных 
коррекционно-развивающих маршрутов ребенка

Педагог-психолог
Заместитель
заведующего

Октябрь

2. Тема: « Психолого-педагогическая готовность ребенка к 
школе»

Педагог-психолог Февраль

3. Подготовка логопедического представления на детей в 
комиссию МППК г. Иркутска»
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 
проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам

Педагог-логопед
Педагог-психолог

Март

4. Тема: «Итоги Работы за год»
Цель: планирование коррекционной помощи детям на 
летний оздоровительный период

Педагог-психолог
Заместитель
заведующего

Май

2.4. Медико-педагогические совещания
№

С о дер ж а н и е О т вет ст вен н  ый С роки

1. Тема: «Результаты анализа физического состояния детей. 
Цель: провести анализ заболеваемости детей.
Разработать Паспорт здоровья на ребенка, Паспорт 
здоровья ДОУ.

Старшая
медицинская
сестра.

Октябрь

2. Тема: «Формирование культурно-гигиенических 
навыков и навыков самообслуживания у малышей». 
Цель: выявить степень сформированности культурно
гигиенических навыков у детей третьего года жизни. 
Наметить перспективы работы

Педагог-психолог Декабрь

3. Тема: «Результативность образовательной работы в 
группе младшего дошкольного возраста»

Педагог-психолог Март



Цель: освоение детьми программного содержания

ПЛАН
медико-педагогического совещания

Цели:
■ провести системный анализ педагогической деятельности по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей;
■ провести анализ заболеваемости детей;
■ определить пути совершенствования работы в данном направлении.

В и д  дея т ел ьн о ст и О т вет ст вен н  ый

П одгот овка  к М еди ко-п едагоги ч еском у совещ анию

1. Проведение консультаций Старшая медсестра
Педагог-психолог
учитель-логопед

2. Заполнение Листов здоровья детей Старшая медсестра

3. Медицинский осмотр детей Медицинские работники

4. Изучение нормативов физического и психического 
развития ребенка

Педагог-психолог

5. Разработка консультаций для родителей Заместитель заведующего

6. Диагностика физического развития детей Инструктор по ФИЗО

П о вест к а  дня

1. Физическое развитие детей Инструктор по ФИЗО 
Старшая медсестра

2. Адаптация детей Педагог-психолог

3. Состояние воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ по развитию навыков здорового образа жизни, 
укреплению здоровья воспитанников

Заместитель заведующего

4. Работа с родителями Педагог-психолог 
учитель-логорпед

2.5. Смотры, конкурсы, вы ставки

№
п/п

М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н ы й С роки

1. Смотр готовности групп к началу нового 
учебного года

Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего

сентябрь

2. Фотовыставка «Как мы летом отдыхали» Заместитель
заведующего

сентябрь

3. Флешмоб « С днем рожденья, Детский сад!» Заместитель
заведующего

сентябрь

4. Выставка фотоколлажей «Мы для бабушки и 
дедушки лучшие друзья и помощники» (ко дню 
пожилого человека)

Заместитель
заведующего

октябрь



5. Творческая выставка «Дары осени» Заместитель
заведующего

октябрь

6. Выставка поделок и рисунков «Синичкин день» Заместитель
заведующего

ноябрь

7. Изготовление новогодних поделок и игрушек 
«Мастерская Деда Мороза»

Заместитель
заведующего

декабрь

9. Выставка новогодних игрушек «Сундучок 
Дедушки Мороза»

Заместитель
заведующего

декабрь

10. Семейная газета «Вместе с папой»» Заместитель
заведующего

февраль

11. Выставка детских работ «Подарок маме!» Заместитель
заведующего

март

12. Выставка рисунков ко Дню Космонавтики 
«Космос -  это мы»

Заместитель
заведующего

апрель

13. Выставка рисунков и поделок «День Победы» Заместитель
заведующего

май

2.6. Организация работы методического кабинета

№
п/п

М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н  ый С роки

1. Систематизация материалов в методическом кабинете Заместитель
заведующего

сентябрь

2. Текущие инструктажи по ТО, ТБ, охране жизни и 
здоровья детей

Заместитель 
заведующего Зам. 
зав. по АХР 
Ст. медицинская 
сестра

сентябрь

3. Составление и утверждение планов, графиков работы, 
расписания ОД

Заместитель 
заведующего 
Заведующий ДОУ

сентябрь

4. Планирование работы ДОУ на 2022-2023 учебный год Заместитель 
заведующего 
Заведующий ДОУ

сентябрь

5. Доработка, уточнение, утверждение образовательной 
программы ДОУ

Заместитель 
заведующего 
Заведующий ДОУ

август

6. Доработка программы воспитания ДОУ Заместитель 
заведующего 
Заведующий ДОУ

август -  
ноябрь

7. А н а л и т и ч еск а я  дея т ельн ост ь

7.1. Мониторинг профессиональных потребностей 
педагогов

Заместитель
заведующего

октябрь

7.2 Составление социального паспорта группы Заместитель
заведующего

октябрь

7.2. Обработка данных педагогической диагностики детей Заместитель
заведующего

ноябрь
апрель

7.3. Вопросник для оценки и самооценки 
профессионализма воспитателей «Организация РППС 
группы»

Заместитель
заведующего

ноябрь

7.4. Анализ заболеваемости детей за 1 полугодие Старшая медсестра январь



7.5. Анкетирование воспитателей Заместитель
заведующего

февраль

7.6. Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ за 
2022-2023 уч. г.

Заместитель
заведующего

май

7.7. Мониторинг запросов родителей на оказание 
образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 
работой детского сада

Заместитель
заведующего

в течение 
года

7.8. Самообследование МБДОУ Заведующий ДОУ июнь - 
август

8. И н ф о р м а ц и о н н а я  дея т ел ьн ост ь

8.1. Пополнение банка педагогической информации 
(нормативно-правовой, методической и т.д.)

Заместитель
заведующего

в течение 
года

8.2. Оформление выставки в методическом кабинете:
• Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса
• Работаем по комплексно-тематической 

циклограмме ДОУ
• Работа с детьми на прогулке
• Готовимся к педсовету
• Воспитательно-образовательная работа ДОУ в 

летний период

Заместитель
заведующего сентябрь

в течение
уч.года
февраль
апрель
май

8.3. Оформление стендов («Визитка», «Методический 
вестник», «Патриотический уголок»», «Информация», 
«Охрана труда», «Безопасность (пожарная, дорожная, 
антитеррористическая) и др.)

Заместитель
заведующего

в течение 
года



Третий раздел. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
№ М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н ы е С роки

С ен т ябрь

1. Оформление наглядной информации 
«Уголок для родителей»: организация 
жизнедеятельности детей в ДОУ, расписание 
ОД, возрастные характеристики и т.д.

Заместитель
заведующего
Воспитатели

сентябрь

2. Фотовыставка «Лето-это маленькая жизнь» 
(как я провел лето)

Воспитатели
Родители

2-3 неделя

3. Заключение договоров о сотрудничестве 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 32, № 39 и 
МБДОУ г. Иркутска детского сада №20 
«Росинка»

Заведующий ДОУ
Заместитель
Заведующего

сентябрь

4. Индивидуальные беседы-консультации с 
родителями вновь поступивших детей

Заведующий ДОУ, 
педагоги

сентябрь

5. Составление плана сотрудничества на 
текущий год с Библиотекой, ИРКПО и др. 
учреждениями

Заведующий ДОУ сентябрь

6. Групповые родительские собрания (по 
отдельному плану)

Воспитатели 3-я неделя

7. Организационное родительское собрание 
Цель: познакомить родителей с 
перспективами развития ДОУ, с задачами 
работы коллектива на 2022-2023 уч. г.

Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
Специалисты

4-я неделя

О кт ябрь

1. Медицинский осмотр детей Старшая медсестра сентябрь - октябрь
2. Оформление информационных стендов для 

родителей (законных представителей) 
воспитанников подготовительной к школе 
группы о школах микрорайона

Воспитатели октябрь

3. Заседание РК ДОУ "Разработка плана 
работы РК на 2022 - 2023 учебный год"

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
Представители РК

октябрь

4. Педагогическая встреча учителей начальных 
классов и воспитателей средней группы 
№10, старшей группы №5 подготовительной

Заместитель 
заведующей 
Воспитатели групп

октябрь



к школе группы №7 с ТНР в рамках 
федеральной инновационной площадки

№5, 7, 10
Учителя начальных 
школ МБОУ г. 
Иркутска «СОШ №39

Н о я бр ь

1. Совместное образовательное мероприятие с 
редакцией детского журнала «Сибирячок» 
«Подружись с Сибиряком»

Заместитель
заведующего

1-я неделя

2. Выставка поделок и рисунков «Синичкин 
день»

Заместитель 
заведующей 
Педагоги всех 
возрастных групп

2 неделя

3. Консультации для родителей:
1. "Что должен знать и уметь ребенок при 
поступлении в школу"
2. "Режим дня воспитанника ДОУ и его влияние 
на детский организм"

Заместитель 
заведующей 
Педагоги всех 
возрастных групп

1-2 недели

4. Информационный стенд для родителей 
"Острые вирусные инфекции. Профилактика 
простудных заболеваний"

Заместитель 
заведующей 
Педагоги всех 
возрастных групп

ноябрь

Д е к а б р ь

1. Привлечение родителей к подготовке и 
проведению Новогодних праздников

Воспитатели 1-я неделя

2. Оформление наглядной информации для 
родителей "Безопасный Новый Год!"

Воспитатели
специалисты

В течение месяца

3. Консультации специалистов ДОУ (устные) Специалисты
ДОУ

декабрь

4. Изготовление новогодних поделок и игрушек 
"Мастерская Дедушки Мороза"

Воспитатели 4-я неделя

5. Привлечение родителей (законных 
представителей) воспитанников к 
изготовлению снежных построек на 
территории ДОУ

Воспитатели декабрь

6. Заседание РК ДОУ "Привлечение родителей 
(законных представителей) воспитанников к 
участию в мероприятиях (праздниках, досугах, 
развлечениях, конкурсах) на уровне ДОУ, 
окружном, муниципальном, всероссийском и 
международном уровнях"

Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
Представители РК

декабрь

Я н ва р ь

1. Консультации для родителей:
1. "Как организовать выходной день с 
ребенком"
2. "Зимние игры и развлечения"
3. "Как уберечься от простуды"

Заместитель
заведующего
Воспитатели
Педагог-психолог
Мед.работник

2-4 недели

2. Консультации для родителей по Воспитатели 3-я неделя



безопасности жизнедеятельности 
дошкольников

3. Заседание родительского комитета ДОУ: 
составление плана работы на II полугодие 
2022- 2023 учебного года

Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
Представители РК

январь

Ф евраль

1. День открытых дверей Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего
Воспитатели
Специалисты

по графику ДО

2. Семейная газета «Вместе с папой» Заместитель 
заведующего 
Воспитатели всех 
возрастных групп

2-3 недели

3. Экскурсия в школьную библиотеку (дети 6-7 
лет)

Воспитатели февраль

4. Групповое собрание в подготовительной к 
школе группе «Дошкольники готовятся стать 
школьниками»

Заместитель
заведующего
Воспитатели
подготовительных
групп
Специалисты
ДОУ

февраль

М а р т

1. Консультации для родителей:
1. "Информационная безопасность 
дошкольника"
2. "Активность ребенка -  залог здоровья! "

Заместитель
заведующего
Воспитатели

март

2. Выставка детских работ к 8 марта «Подарок 
для мамы»

Заместитель
заведующего

1-я неделя

3. Соревнования между командами 
ДОУ № 20 и ДОУ № 18

Инструктор по 
ФИЗО

4-я неделя

4. Рекомендации педагога-психолога «Игры на 
развитие воображения

Педагог-психолог март

А п р ел ь

1. Анкетирование «Какой вы родитель?» Воспитатели
Педагог-психолог

1-я неделя

2. Подготовка родителей ко «Дню здоровья» и 
участие в нем

Воспитатели 
Инструктор по 
ФИЗО

2-я неделя

3. Оформление информационного стенда в 
подготовительных группах «Родителям 
будущего первоклассника»

Воспитатели 3-я неделя



4. Заседание родительского комитета. 
Подведение итогов работы за год

Заместитель
заведующего

4-я неделя

М ай

1. Групповые родительские собрания Воспитатели 2-я неделя
2. Информационный стенд «День Победы » воспитатели 1-я неделя
3. Оформление консультативного материала для 

родителей «Советы специалиста (психолога, 
муз. руководителя, инструктора по ФИЗО)»

Специалисты 2-я неделя

4. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ

Воспитатели май

5. Консультация «С ребенком на дачном участке» Воспитатели 3-я неделя
6. Анкетирование родителей «Ваше мнение 

о работе ДОУ»
Заместитель
завдеющего

май



Четвертый раздел. КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

№ 1 М ер о п р и я т и я  || О т вет ст вен н ы е  || С роки
С ен т ябрь
1 Экскурсия по детскому саду (ребята старшего 

дошкольного возраста)
Воспитатели сентябрь

2 Музыкально-тематическое развлечение ко Дню 
знаний

Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
ФИЗО
Воспитатели
Заместитель
заведующего

1 сентября

3 Фотовыставка «Лето-это маленькая жизнь» (как 
я провел лето)

Воспитатели
Заместитель
заведующего

2-3-я
недели

4 Физкультурный досуг:
В спортзале:
• «Все на поиски сокровищ» -4- 5 лет 
на спортивной площадке:
• «Необитаемый остров в ДОУ- 5-6лет
• «Отправляемся в поход -  осень в гости нас 

зовет»-6-7лет

Инструктор по 
ФИЗО

Воспитатели

3-4 недели

5 Выставка поделок из природных материалов 
«Осенние фантазии»"

Зам. заведующего 
Воспитатели

4-я неделя

6 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 
безопасности»

Воспитатели 4-я неделя

О кт ябрь
1 Выставка фотографий со старшим поколением 

«Мы для бабушки и дедушки лучшие друзья и 
помощники»

Воспитатели 1 неделя

2 Праздник «Осенние истории» (все группы) Музыкальный
руководитель

октябрь

3 Встречи с сотрудником ОГИБДД МУ МВД Заместитель
заведующего

октябрь

4 Профилактическая акция «Детский сад- 
территория здоровья!» (развлечения, с/р игры, 
д/игры, моделирование ситуаций, разучивание 
стихов и т.д.)

Заместитель
заведующего

Воспитатели

2-3 недели

5 Праздник урожая (в группах) Воспитатели 2-я неделя
6 Спортивное развлечение во всех возрастных 

группах «Здравствуй, Осень!»
Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели

октябрь

7 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 
безопасности»

Воспитатели 4-я неделя

Н о я бр ь
1 | Тематические занятия, открытые занятия, || Заместитель || в течение



воспитательные мероприятия, посвященные 
Дню матери в России. Выставка рисунков, фото 
- коллажей, коллективных работ ко Дню 
Матери

заведующего 
Воспитатели 
Специалисты ДОУ

месяца

2 Выставка поделок и рисунков «Синичкин день» Заместитель
заведующего
Воспитатели

2 неделя

3 Досуги в группах, посвященные Дню матери Музыкальный
руководитель

27 ноября

4 Выставка творческих работ ко Дню матери 
«Моя мама лучшая на свете»

Воспитатели 2-3 неделя

5 День здоровья (по отдельному плану) Инструктор по 
ФИЗО

3-я неделя

6 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 
безопасности»

Воспитатели 4-я неделя

Д ек а б р ь
1 Выставка детских работ «Скоро, скоро Новый 

год!»
Воспитатели декабрь

2 Подготовка и проведение новогодних 
утренников для всех возрастных групп ДОУ 
«Новогодняя сказка» (согласно плану 
проведения новогодних мероприятий)

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

декабрь

3 Изготовление новогодних поделок и игрушек 
"Мастерская Дедушки Мороза"

Воспитатели, 
родители, дети

декабрь

4 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 
безопасности»

Педагог-психолог 4-я неделя

Я н ва р ь
1 «Пришла коляда -  отворяй ворота» Музыкальные

руководители
3 неделя

2 Неделя зимних игр и забав Инструктор по Физо 4 неделя
3 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности»
Педагог-психолог 4-я неделя

Ф евраль
1 Семейная газета «Вместе с папой» Зам. заведующего 

Воспитатели
2-3 недели

2 Спортивные развлечения, посвященные Дню 
Защитника Отечества

Инструктор по 
ФИЗО
Музыкальный
руководитель
воспитатели

3-я неделя

3 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 
безопасности»

Педагог-психолог 4-я неделя

М а р т
1 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 8 марта «Мама-слово 
дорогое»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1-я неделя

2 Выставка детских работ к 8 марта «Подарок 
маме»

Воспитатели 1-2 недели

3 Развлечение для детей второй младшей и 
средней групп "Я и мама моя!

Заместитель 
заведующего 
Воспитатели 
Специалисты ДОУ

3-я неделя



4 Соревнования между командами 
ДОУ № 20 и ДОУ № 18

Инструктор по 
ФИЗО

4-я неделя

Педагог-психолог 4-я неделя
А п р ел ь
1 Тематические занятия, открытые занятия, 

воспитательные мероприятия, посвященные 
празднованию Пасхи

Заместитель
заведующего

Музыкальный
руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

апрель

2 Выставка рисунков ко Дню Космонавтики 
«Космос -  это мы»

Заместитель
заведующего
Воспитатели

1-2 недели

3 День здоровья Инструктор по 
ФИЗО

4-я неделя

4 День пожарной охраны. Тематическое занятие 
ОБЖ

Воспитатели 30 апреля

5 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 
безопасности»

Педагог-психолог 4-я неделя

М ай
1 Праздник, посвященный 9 мая -

«Светлый праздник всей страны» (все
возрастные группы)

Заместитель
заведующего
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1-я неделя

2 Выставка рисунков и поделок «День Победы» Зам. заведующего 
Воспитатели

1-2 недели

3 Досуг для средней группы «Сказочные веселые 
старты».

Развлечение в старшей группе «Весенние 
забавы».

Развлечение в подготовительной группе 
«Играем в джунгли».

Инструктор по
физической
культуре

3-я неделя

4 Фотовыставка и выставка рисунков «Детства 
яркая планета» (ко Дню защиты детей)

Зам. заведующего 4-я неделя

5 Выпускной бал «До свидания, детский 
сад!»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

4-я неделя



Пятый раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
(мероприятия, необходимые для решения годовых задач и реализации годового плана)

№ М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н ы е С роки

С ен т ябрь

7. Анализ программно-методического 
обеспечения образовательной программы

Заведующий ДОУ сентябрь

8. Работа по благоустройству территории Заведующий ДОУ сентябрь
9. Анализ маркировки и подбора мебели в группах

ДОУ
Заведующий ДОУ 
Ст. медсестра

сентябрь

10. Составление и утверждение графиков работы 
всех служб

Заведующий ДОУ 1-я неделя

11. Подготовка учреждения к отопительному 
сезону

Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
Зам. зав. по АХЧ

1-2 недели

12. Оформление визитных карточек и паспортов 
групп

Воспитатели сентябрь

13. Обеспечение групп и других помещений ДОУ 
хозяйственно - уборочным инвентарем и 
моющими средствами в соответствии с 
утвержденными нормативами

Заведующий
хозяйством

4-я неделя

О кт ябрь

8. Проведение учебной практической тренировки 
по эвакуации людей из здания и тушению 
условного пожара

Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
Ответственный по 
ГО ЧС

1-я неделя

9. Подготовка и проведение субботника по 
очистке территории от сухих листьев

Зам. зав. по АХЧ 2-я неделя

10. Экспертиза РППС групп Заместитель
заведующего

октябрь

Н о я бр ь

7. Экспертиза РППС кабинетов Заместитель
заведующего

ноябрь

8. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу

Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего

Старшая медсестра

ноябрь

9. Проведение работ, связанных с подготовкой 
здания к зимнему периоду

Зам. зав. по АХЧ ноябрь



10. Производственные совещания по ОТ и ТБ, 
противопожарной безопасности, соблюдению 
норм и правил СанПиН

Заведующий ДОУ

Заместитель
заведующего

Зам. зав. по АХЧ

Ст. медсестра

2-3 недели

Д е к а б р ь

5. Оформление ДОУ и территории к новогодним 
праздникам

Заместитель
заведующего,
воспитатели

декабрь

6. Работа в ДОУ по эстетике оформления 
помещений

Заведующий ДОУ 
Творческая группа

3-я неделя

7. Подготовка к новогодним праздникам 
(инструктаж)

Заместитель
заведующего

2 неделя

8. Составление графика отпусков сотрудников
ДОУ

Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
Сотрудники ДОУ

2-3 недели

9. Подготовка инвентаря к проведению зимних 
уборочных работ на территории ДОУ

Зам. зав. по АХЧ декабрь

Я н ва р ь

4. Создание электронной библиотеки 
методической литературы и электронных 
ресурсов для педагогов ДОУ

Заместитель
заведующего

январь

5. Подготовка и сдача годовых отчетов Заведующий ДОУ январь
6. Контроль Паспортов групп и кабинетов ДОУ Зам.зав. по АХЧ 

Заместитель 
заведующего

январь

Ф евраль

4. Соблюдение техники безопасности, решение 
вопроса со службами по сбросу снега с крыши
ДОУ

Зам зав. по АХЧ 3-4 недели

5. Обеспечение групп и других помещений ДОУ 
хозяйственно - уборочным инвентарем и 
моющими средствами в соответствии с 
утвержденными нормативами

Зам зав. по АХЧ 4-я неделя

М а р т

6. Подготовка территории ДОУ к весеннему 
сезону (очистка территории от снега)

Заведующий ДОУ 
Зам. зав. по АХЧ

март

А п р ел ь

6. Оценка состояния мебели в группах ДОУ, 
составление заявки на приобретение новой 
мебели

Зам. зав. по АХЧ апрель

7. Подготовка инвентаря для работы на участке
ДОУ

Зам. зав. по АХЧ 3-4 недели



М ай

6. Благоустройство прогулочных участков на 
территории ДОУ.Завоз песка на прогулочные 
участки

Зам.зав. по АХЧ 
Воспитатели

май

7. Оформление газонов, цветочных клумб на 
участках ДОУ. Посадка цветов, огородных 
культур на территории ДОУ

Заведущий ДОУ 
Заместитедль 
заведующего 
Зам.зав. по АХЧ

май

8. Проверка выносного материала для работы с 
детьми на прогулке

Заведующий ДОУ
Заместитель
заведующего

4-я неделя



Шестой раздел. РАБОТА В 11ТПИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 
активности, формирование культурно-гигиенических навыков.

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период.

Контроль и руководство воспитательной работой:

а Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей , противопожарной 
безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

а Утренний прием. 
а Ведение документации.
а Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, использование активных средств 

физического воспитания.
а Организация познавательной деятельности детей. 
а Работа с родителями.

И ю н ь

№ М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н  ы е С роки

1. Р а б о т а  с кадрам и. О р га н и за ц и о н н о -п еда го ги ч еска я  р а б о т а

1.1 Разработка и выполнение плана физкультурно -  
оздоровительной работы на летний период

Заместитель
заведующего

1-я неделя

1.2 Оформление выставки в методическом кабинете 
«Методическая литература для работы с детьми в 
летний период»

Заместитель
заведующего

2-я неделя

1.3 Подготовка игрового материала и оборудования для 
развития движений, игр с песком, наблюдений и 
труда на участках ДОУ

Заместитель
заведующего
Воспитатели

1-я неделя

2. Р а б о т а  с р о д и т е л я м и

3.1 Оформление консультаций, папок -  передвижек для 
родителей на тему: «Как организовать отдых детей 
летом»

Заместитель
заведующего
Воспитатели

1-я неделя

3.2 Участие родителей в благоустройстве и озеленении 
участка и ремонте групп

Воспитатели июнь

3.3 Оформление «Уголка для родителей» в группах 
«Рекомендации по экологическому воспитанию»

Воспитатели 3-я неделя



3. О бщ и е м ер о п р и я т и я  для  дет ей

4.1 Проведение физкультурного досуга ко Дню защиты 
детей (старший возраст)

Инструктор по 
ФИЗО
Воспитатели

1-я неделя

4.2 Праздник «День защиты детей» (все группы) Муз. Руководители 
воспитатели

1-я неделя

4.4 Театрализованное развлечение Театр кукол 2-я неделя
4.5 Конкурс рисунка на асфальте «Да здравствует лето 

красное!»
Воспитатели 3-я неделя

4.6 Вечер развлечений «Мои любимые сказки» Воспитатели 4-я неделя
5. А д м и н и ст р а т и вн о -х о зя й ст вен н а я  р а б о т а

5.1 Посадка цветов на клумбах и участках Зам. Зав. По АХР июнь
5.2 Организация ремонтных работ
5.3 Подготовка к сдаче элеваторного узла

И ю л ь

№ М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н  ы е С роки

1. Р а б о т а  с кадрам и. О р га н и за ц и о н н о -п еда го ги ч еска я  р а б о т а

1.1 Консультация для воспитателей «Ребенок на улицах 
города»

Заместитель
заведующего

1-я неделя

1.2 Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам

Заместитель
заведующего

2-я неделя

2. Р а б о т а  с р о д и т е л я м и

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах 
«Рекомендации по познавательно-речевому 
развитию детей»

Воспитатели 3-я неделя

3.2 Оформление «Уголка здоровья» для родителей в 
группах

Воспитатели 
Ст. медсестра

4-я неделя

3. О бщ и е м ер о п р и я т и я  для  дет ей

4.1 День вежливости Воспитатели 1 -я неделя
4.2 День волшебных замков ( из природного материала) Воспитатели 2-я неделя
4.4 День смеха Воспитатели 3-я неделя
4.5 День чудес Воспитатели 4-я неделя

5. А д м и н и ст р а т и вн о -х о зя й ст вен н а я  р а б о т а

5.1 Организация текущих ремонтов Зам. зав. по АХР июль
5.2 Сдача элеваторного узла

А в гу ст

№ М ер о п р и я т и я О т вет ст вен н  ы е С роки

1. Р а б о т а  с кадрам и. О р га н и за ц и о н н о -п еда го ги ч еска я  р а б о т а

1.1 Консультации для воспитателей Педагог-психолог 3-я неделя



«Адаптационный период»
1.2 Подготовка предметно-развивающей среды по 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» 
под реакцией Васильевой М.А.

Воспитатели август

1.3 Обмен опытом «Круглый стол»: «Эффективное 
летнее оздоровление -  залог снижения 
заболеваемости в холодный период»

Ст. медсестра 
Воспитатели

3-я неделя

1.4 Предварительный смотр групп «Готовность к 
новому учебному году»

Заведующий ДОУ август

2. Р а б о т а  с р о д и т е л я м и

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах 
«Безопасность на дорогах»

Воспитатели 1-я неделя

3.2 Индивидуальные консультации для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация к условиям ДОУ»

Педагог-психолог август

3.3 Оформление «Уголка для родителей» в группах 
«Опасные предметы дома»

Воспитатели 3-я неделя

3.4 Организация фотовыставки с помощью родителей 
«Отдыхаем всей семьей»

Воспитатели
родители

4-я неделя

3.5 Участие родителей в ремонте групп Воспитатели
родители

август

3. О бщ и е м ер о п р и я т и я  для  дет ей

4.1 Театрализованное представление Театр кукол 1-я неделя
4.2 Праздник «День мыльных пузырей» Воспитатели 

Муз. руководители
2-я неделя

4.4 Конкурс среди групп «Сказочный букет» Заместитель
заведующего

3-я неделя

4.5 Опыты, игры «Раскрасим воду в разный цвет» воспитатели 4-я неделя
5. А д м и н и ст р а т и вн о -х о зя й ст вен н а я  р а б о т а

5.1 Подготовка помещений ДОУ к новому учебному 
году

Зам.зав. по АХР август


