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ВВЕДЕНИЕ 

 
Полное наименование ОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»  

Сокращенное наименование ОО: МБДОУ «Детский сад № 50» 

МБДОУ «Детский сад № 50» является некоммерческой организацией. Предметом деятельности бюджетного учреждения является 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Детский сад имеет два корпуса, расположенных по адресам:  

Корпус № 1: Россия, 636017, г. Северск Томской области, улица Северная, дом 12. Тел: (3823) 52-92-75, 52-95-78   

Корпус № 2: Россия, 636017, г. Северск Томской области, улица Северная, дом 32. Тел: (3823) 56-80-78, 56-70-25    

 Корпус № 1 располагается в двухэтажном кирпичном здании, постройки 1969 года, в 2021-2022 учебном году в нем функционирует 

10 возрастных групп, в том числе: 

 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

с 1 года до 2-х лет 1 группа На первое сентября списочный состав по группам (плановый): 

- раннего возраста: 43 ребёнок; 

- по дошкольным группам: 160 ребёнка 

 

с 2 до 3-х лет          2 группы 

с 3 до 4 лет             2 группы 

с 4 до 5 лет             1 группа 

с 5 до 6 лет   2 группы 

с 6 до 7 лет 2 группы 

 

Корпус № 2 располагается в двухэтажном панельном здании, постройки 2014 года, в 2021-2022 учебном году в нем функционирует 6 возрастных 

групп, в том числе: 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

с 1 года до 2-х лет 1 группа На первое сентября списочный состав по группам (плановый): 

- раннего возраста: 33 ребёнка; 

- по дошкольным группам: 110 ребенка 

 

с 2 до 3-х лет          1 группа 

с 3 до 4 лет             1 группа 

с 4 до 5 лет             1 группа 

с 5 до 6 лет   1 группа 

с 6 до 7 лет 1 группа 
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Основная цель деятельности ДОУ: построение работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), реализация основных задач дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе; оказание помощи семье в воспитании детей. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Продолжать формировать основы экологической культуры у дошкольников,  через 

любовь, к родному краю  с использованием современных цифровых технологий в 

работе с детьми. 

2. Продолжать формирование первичных представлений о профессиональном мире 

взрослых, об основных различительных признаках профессий, о трудовой деятельности 

в целом, посредством использования формата краткосрочных образовательных практик 

(КОП). 

3. Совершенствовать речевые навыки детей через ознакомление с предметным миром и 

трудом взрослых. 

      4. Создать оптимальные условия для повышения профессиональных компетенций 

педагогов в охране и укреплении физического и психического здоровья детей раннего 

возраста. 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1. Кадры 

Административно-управленческий персонал 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Образование Общий 

стаж 

работы 

В 

должности 

Курсы повышения квалификации 

Ерёмина 

Наталья 

Владимировна 

 

Заведующий Высшее 29 лет 3 года МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к организации питания в 

образовательных учреждениях», г. Северск, 2019 г. 

 

СО «Контрактная система Сибирь» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», г. Новосибирск, 2019 г. 

 

ОГБПОУ «СПК» по программе «Педагогические 

технологии в SMART- колледже», г. Северск, 2020 г.   

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по программе ДПО 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемической обстановки», г. Брянск, 2020г. 

Кабанова Татьяна 

Владимировна 

(1 корпус) 

Зам. зав. по ВМР Высшее 28 лет 1 год СО «Контрактная система Сибирь» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», г. Томск, 2019г. 

 

 Северский технологический институт НИЯУ МИФИ   по 

программе подготовки «Для руководителей и 

специалистов, работников служб охраны труда 

организаций», г. Северск, 2020 г. 

 

ОГБУДПО «Региональный центр развития 
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профессиональных компетенций» по программе ДПО 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в профессиональной деятельности», г. Томск, 

2020г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по программе ДПО 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемической обстановки», г. Брянск, 2020г. 

 

ОГБПОУ «СПК» по программе «Педагогические 

технологии в SMART- колледже», г. Северск, 2020 г.   

 

  ООО «Деловой партнер ОТ» по программе «Инструктор 

массового обучения оказания первой помощи»,  

 г. Томск, 2020 г. 

АНОДПО «Институт профессиональных квалификаций» 

по программе  дополнительного профессионального 

образования  «Менеджмент в дошкольном образовании», 

г. Москва,  2021 г. 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба, ЗАТО Северск» по программе 

подготовки: «Руководители муниципальных организаций, 

ЗАТО Северск не отнесенных к категориям по ГО», 

 г. Северск, 2021 г.  

 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба ЗАТО Северск» по программе 

подготовки: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных и общеобразовательных организаций», 

г. Северск, 2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

по программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
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короновирусной инфекции (COVID-19), г. Саратов, 2021г. 

Попеляева Галина 

Константиновна 

(2 корпус) 

Зам. зав. по ВМР Высшее 29 лет 3 года МАУ ЗАТО Северск «РЦО» по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность конфликтной 

комиссии, технологии конструктивного разрешения 

конфликтов», г. Северск, 2019 г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по программе ДПО 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемической обстановки», г. Брянск, 2020г. 

ООО «Деловой партнер ОТ» по программе «Инструктор 

массового обучения оказания первой помощи», », г. Томск, 

2020 г. 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба ЗАТО Северск» по программе 

подготовки: «Руководители муниципальных организаций 

ЗАТО Северск не отнесенных к категориям по ГО», 

 г. Северск, 2021 г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба ЗАТО Северск» по программе 

подготовки: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных и общеобразовательных организаций», 

г. Северск, 2021 г. 

Зотова 

Юлия Борисовна 

Зам. зав. по АХР Высшее 22 год 7 лет СО «Контрактная система Сибирь» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», г. Томск, 2019г. 

ФППК СТИ «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Эксплуатация тепловых 

энергоустановок», г. Северск, 2019 г. 

Иванова 

Наталья 

Анатольевна 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Среднее 

профессиональное 

(техническое) 

20 лет 6 лет ФППК СТИ «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», г. Северск, 2019г. 
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Педагогический персонал. Специалисты 

ФИО Занимаемая 

должность 

Образование Общий 

стаж 

работы 

В 

должности 

Квалификационна

я категория 

Курсы повышения квалификации 

Цуранова 

Оксана Егоровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 31 год 8 

месяцев 

31 год 8 

месяцев 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ОГБУДПО «ТОИПКРО» по ДПП «Физическое 

развитие воспитанников и обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», г. Томск, 2017г. 

 

  ООО «Деловой партнер ОТ» по программе 

«Инструктор массового обучения оказания 

первой помощи», », г. Томск, 2020 г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки», г. Брянск, 2020г. 

 

Сидоренко 

Лилия 

Михайловна 

(1 корпус) 

Учитель-

логопед 

Высшее 25 лет 9 

месяцев 

25 лет 9 

месяцев 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ООО «Петербургский культурно-

образовательный центр «Аничков мост» по ДПП 

«Индивидуализация как один из ведущих 

принципов современного дошкольного 

образования», Санкт-Петербург, 2017г. 

 

ТОИПКРО по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

логопедической работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС», г. Томск, 2020 г.   

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 
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условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки», г. Брянск, 2020г. 

 

ТГУ по программе «Медитативные технологии в 

работе с семьёй и детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях», г. Томск, 2021 г.    

Тюленева 

Марина 

Валерьевна 

(2 корпус) 

Учитель-

логопед 

Высшее 19 лет 9 лет 6 

месяцев 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» по программе 

«Актуальные проблемы логопедии: влияние 

патологии речи на психическое развитие 

ребенка» г. Томск, 2020г. 

Туганова 

Юлия Викторовна 

(1 корпус) 

  Высшее 17 лет 6 

месяцев 

10 лет 1 

месяц 

Первая 

квалификационная 

категория 

ТГУ по программе «Медиативные технологии в 

работе с семьей и детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях», г. Томск, 2019г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки», г. Брянск, 2020г. 

 

  МАУИМЦ  по теме «Гештальт-подход в 

коррекционно-развивающей работе с детьми и 

психологическом консультировании семьи»,  

г. Томск, 2021 г. 

Юркова Юлия 

Александровна  

(2 корпус) 

Педагог- 

психолог 

Высшее 16 лет 2 

месяца 

1 год Без 

квалификационной 

категории 

ТГУ по программе «Медиативные технологии в 

работе с семьей и детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях», г. Томск, 2019г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки», г. Брянск, 2020г. 

Гавриленко 

Светлана 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 26 лет 9 

месяцев 

26 лет 9 

месяцев 

Высшая 

квалификационная 

МАО «Международная академия Детско-

юношеского туризма и краеведения имени А.А. 



10 

 

Петровна 

(1 корпус) 

категория Остапца-Свешникова» по дополнительной 

профессиональной программе «Учебно-

исследовательская деятельность в музее 

образовательной организации как средство 

интеграции формального и неформального 

образования», 2018г. 

 

ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций» по 

программе «Детский танец. Современные 

методики преподавания хореографии в детских 

хореографических коллективах», г. Томск, 2020г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки», г. Брянск, 2020г. 

Меньших 

Ирина 

Владимировна 

(2 корпус) 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное 

38 лет 10 

месяцев 

38 лет 10 

месяцев 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ОГБУ «РЦРО», по теме «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Музыкальное воспитание» модуль «Образно-

двигательная музыкальная грамота в работе с 

дошкольниками» на основании инновационной 

образовательной программы «Вдохновение», г. 

Томск, 2019г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемической 

обстановки», г. Брянск, 2020г. 
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Педагогический персонал. Воспитатели 

Воспитатели, работающие с детьми раннего возраста 

 

№ группы, 

название 

ФИО 

педагога 

Квалификационная 

категория 

Уровень  

образования 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

в должности 

Курсы повышения квалификации 

1
 

«
К

о
л

о
б
о
к

»
 

(2
-3

 л
ет

) 

Налимова 

Ксения 

Борисовна 

Без квалификационной 

категории 

- Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

 

До 1 мес. 

 

0 мес. 

 

ОГБПОУ «ТГПК», образовательная программа 

среднего профессионального образования 

«Дошкольное образование», г. Томск, 2021г. 

Скрилева 

Татьяна 

Романовна 

Без квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

9 лет  

10 мес. 

1 год 10 мес. ОГПОУ «СПК», образовательная программа 

среднего профессионального образования 

«Дошкольное образование», г. Северск, 2019г. 

2
 

«
У

т
я

т
а
»
 

(1
-2

 л
ет

) 

Зырянова  

Ольга 

Александров

на 

Соответствует 

занимаемой должности 

- Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детского сада; 

- высшее педагогическое 

образование,  

учитель математики и физики 

25 лет  

9 мес. 

14 лет 6 мес. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

Торлопова 

Дарья 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Без квалификационной 

категории 

Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

12 лет  

2 мес. 

4 года 9 мес. ОГПОУ «СПК», образовательная программа 

среднего профессионального образования  

«Дошкольное образование», г. Северск, 2016г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

3  « Т е р е м о к »  ( 2 - 3  л е т ) Кузюра Без квалификационной Среднее профессиональное 14 лет  1 год 8 мес. АНПОО «Многопрофильная академия 



12 

 

Екатерина 

Сергеевна 

категории образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

6 мес. непрерывного образования», программа 

профессиональной переподготовки «Воспитатель 

ДОО. Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС», г. 

Омск, 2019г. 

Захарова 

Оксана 

Ивановна  

 

Соответствует 

занимаемой должности 

- Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детского сада; 

- высшее педагогическое 

образование,  

психолог 

32 года  

7 мес. 

25 лет 10 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», программа 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», г. Томск, 

2019г. 

1
2

 

«
С

к
а

зк
а

»
 

(1
-2

 л
ет

) 

Глушкова 

Вера 

Викторовна 

 

 

 

Без квалификационной 

категории 

Высшее педагогическое 

образование,  

бакалавр, профиль  

«Дошкольное образование» 

6 лет  

6 мес. 

5 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», ФГБОУ ВО «ТГПУ», 

 программа бакалавриата по направлению 

44.03.01, 

 г. Томск, 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

Г. Саратов, 2021г. 

Юдина 

Ольга 

Александров

на 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее педагогическое 

образование, 

бакалавр, профиль  

«Дошкольное образование» 

16 лет  

1 мес. 

6 лет 4 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», программа бакалавриата по 

направлению 44.03.01, г. Томск, 2019г. 

 

 

Журавлева  

Ольга  

Николаевна 

  

Соответствует 

занимаемой должности 

- Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

- высшее образование, 

экономист 

23 года  

1  мес. 

13 лет 5 мес. МАУ ЗАТО Северск "РЦО", программа 

(повышение квалификации) «Деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО», г. 

Северск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 
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организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

 

1
4

 

«
У

л
ы

б
к

а
»
 

(2
-3

 л
ет

) 

 
Вторушина 

Татьяна 

Викторовна 

Соответствует 

занимаемой должности 

Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель  детей 

дошкольного возраста 

21 год  

6 мес. 

4 года 10 мес. ОГПОУ «СПК», образовательная программа 

среднего профессионального образования 

«Дошкольное образование», г. Северск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

 

ОГПОУ «СПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии 

фронтенд разработчики (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», г. Северск, 2020г. 

Дудина  

Светлана 

Александров

на 

 

 

 

 

 

Без квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

- Высшее педагогическое 

образование, 

педагог-психолог; 

- профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» 

 

 

 

11 лет  

1 мес. 

1 год 8 мес. ОГПОУ «СПК», программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование», 

 г. Северск, 2019г. 

 

ОГПОУ «СПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии 

фронтенд разработчики (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», г. Северск, 2020г. 
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Воспитатели, работающие с детьми дошкольного возраста 

 № группы, 

название 

ФИО 

педагога 

Квалификационная 

категория 

Уровень  

образования 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

в должности 

Курсы повышения квалификации 

5
 

«
П

ч
ел

к
и

»
 

(3
-4

 л
ет

) 

Быкова  

Марина 

Александров

на 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное 

образование,  

учитель начальных классов 

37 лет  

7 мес. 

34 года 10 

мес. 

ФГБОУ ВО «ТГПУ»,  дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

Голоскокова 

Евгения 

Геннадьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Высшее педагогическое 

образование, 

учитель истории и права; 

- профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование» 

25 лет  

6 мес. 

18 лет  ОГБУ «РЦРО», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) 

 «Вдохновение. Реализация инновационной 

образовательной практики в ДОО. Планирование, 

практика, контроль», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

6
 

«
Р

я
б
и

н
к

и
»
 

(4
-5

 г
о
д

а
) 

Баталина 

Наталья 

Вячеславовн

а 

Высшая 

квалификационная 

категория 

- Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель дошкольных 

учреждений; 

- высшее педагогическое 

образование,  

25 лет 11 

мес. 

25 лет 11 мес. ФГБОУ «ТГПУ», программа бакалавриата по 

направлению 44.03.01, г. Томск, 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 
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бакалавр, профиль 

«Дошкольное образование» 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

Г. Саратов, 2021г. 

    Дерменева 

Анжелика 

Геннадьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее педагогическое 

образование,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

26 лет 25 лет 10 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

7
 

«
Д

ел
ь

ф
и

н
ч

и
к

и
»
 

(5
-6

 л
ет

) 

Васильева  

Елена  

Ивановна 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста;  

- высшее образование, 

инженер 

14 лет  

5 мес. 

10 лет 9 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

Руденко  

Марина 

Кирилловна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное 

образование, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

31 год 8 

мес. 

16 лет 10 мес АНО ДПО «УКЦ «Алгоритм-С», дополнительная 

профессиональная программа «Технологии 

создания эффективных мультимедейных 

презентаций в образовательной деятельности», г. 

Новосибирск, 2020г. 

8
 

«
Р о
с

т
о

ч
е

к
»
 

(6
-

7
 

л
е

т
) Бурдуковска

я 

Первая 

квалификационная 

- Высшее педагогическое 

образование,  

17 лет  

9 мес. 

14 лет  ОГБУ «РЦРО», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 
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Татьяна 

Анатольевна 

категория учитель математики и 

информатики; 

- профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование» 

квалификации) 

 «Вдохновение. Реализация инновационной 

образовательной практики в ДОО. Планирование, 

практика, контроль», г. Томск, 2018г 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

 

АНО ДО «ЛингваНова» по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Применение инновационных 

технологий и методик для развития единой 

образовательной среды» 2021г. 

Мухина  

Тамара 

Семеновна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

- Высшее педагогическое 

образование,  

бакалавр, профиль 

«Дошкольное образование» 

43 года  

9 мес. 

43 года 8 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», программа бакалавриата по 

направлению 44.03.01, г. Томск, 2019г. 

9
 

«
В

ес
н

у
ш

к
и

»
 

(6
-7

 л
ет

) 

Галицина 

Надежда 

Александров

на 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее педагогическое 

образование,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

17 лет 10 

мес. 

17 лет 10 мес. ОГБУ «РЦРО», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) 

 «Вдохновение. Реализация инновационной 

образовательной практики в ДОО. Планирование, 

практика, контроль», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

Рагозина  

Елена 

Высшая 

квалификационная 

- Высшее педагогическое 

образование, 

31 год 5 

мес. 

29 лет 7 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ»,  программа 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 
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Юрьевна 

 

 

 

 

 

категория учитель начальных классов;  

-профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование» 

психология инклюзивного образования», г. Томск, 

2019г. 

 

ФГБОУ «ТГПУ», по программе повышения 

квалификации «Круги сообщества как технология 

преодоления групповых конфликтов в 

деятельности школьных служб примирения,  г. 

Томск, 2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

г. Саратов, 2021г. 

1
0
 

«
С

о
л

н
еч

н
ы

е 
л

у
ч

и
к

и
»
 

(5
-6

 л
ет

) 

Беляевская  

Ольга  

Геннадиевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Высшее образование, 

социальный работник; 

- профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование» 

23 года 2 

мес. 

8 лет 8 мес. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

 г. Брянск, 2020г. 

Чистякова 

Екатерина 

Александров

на 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Высшее педагогическое 

образование, 

педагог-психолог;  

- профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование» 

17 лет 11 

мес. 

17 лет 11 мес. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

 г. Брянск, 2020г. 

1
1

 

«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»
 

(3
-4

 л
ет

) 

Бехер  

Вера 

Витальевна 

Без квалификационной 

категории 

- Высшее образование, 

специалист по связям с 

общественностью; 

- профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое образование 

5 лет  

4 мес. 

1 год 11 мес. Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование», 



18 

 

профиль дошкольное 

образование» 

г. Томск, 2018г.  

 

ОГБУ ДПО «ТОИПКИПРО» «Актуальные 

вопросы преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием», 

 г. Томск, 2021г. 

Тагильцева  

Ирина 

Николаевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее педагогическое 

образование,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

20 лет  

10 мес. 

9 лет 1 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

ФГБОУ «ТГПУ», по программе повышения 

квалификации «Круги сообщества как технология 

преодоления групповых конфликтов в 

деятельности школьных служб примирения,  г. 

Томск, 2021 г. 

1
3
 

«
М

еч
т
а

т
ел

и
»
 

(4
-5

 л
ет

) 

 

Серова 

Светлана 

Васильевна 

Без квалификационной 

категории 

Высшее педагогическое 

образование,  

педагог-психолог 

18 лет  

2 мес. 

7 лет 9 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ»,  дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-

развивающей работы в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях ФГОС», 

г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 
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организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

 г. Брянск, 2020г. 

Крюкова  

Наталья 

Владимиров

на 

Высшая 

квалификационная 

категория 

- Высшее педагогическое 

образование, 

учитель технологии;  

- профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование» 

13 лет  

3 мес. 

13 лет  ОГБУ «РЦРО», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) 

 «Вдохновение. Реализация инновационной 

образовательной практики в ДОО. Планирование, 

практика, контроль», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

 г. Брянск, 2020г. 

1
5

 

«
Р

а
д

у
г
а

»
 

(3
-4

 л
ет

) 

 Устинова 

Наталья 

Леонидовна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Высшее образование, 

филолог, преподаватель 

филологии; 

- профессиональная 

переподготовка по программе  

«Дошкольное образование»  

16 лет  

2 мес. 

8 лет 9 мес. ОГБУ «РЦРО», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Вдохновение. Реализация 

инновационной образовательной практики в ДОО. 

Планирование, практика, контроль», г. Томск, 

2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

 г. Брянск, 2020г. 

Чернова 

Юлия 

Валерьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Среднее профессиональное 

образование, воспитатель 

дошкольных учреждений  

32 год 9 

мес. 

 

 

20 лет 11 мес. 

 

 

Межрегиональная общественная организация 

«Союз педагогов» 

Центр онлайн – обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе дополнительного профессионального 
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образования (повышение квалификации) 

«Технологии управления образовательной 

организацией: использование открытых онлайн 

ресурсов для организации дистанционной 

работы» 

г. Екатеринбург, 2020г 

 

1
6

 

«
З

в
ез

д
о
ч

к
и

»
 

(5
-6

 л
ет

) 

Говорухина  

Марина 

Борисовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное 

образование,  

воспитатель детского сада 

32 год 9 

мес. 

26 лет 8 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

 г. Брянск, 2020г. 

Клочко  

Жанна 

Анатольевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

- Среднее профессиональное 

образование, 

воспитатель дошкольных 

учреждений;  

- высшее педагогическое 

образование, 

педагог-психолог 

24 года  

6 мес. 

 

19 лет 10 мес ФГБОУ ВО «ТГПУ», дополнительная 

профессиональная программа 

(повышение квалификации) 

 «Психолого-педагогические технологии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе ДПО «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 
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1
7

 

«
Н

еп
о
се

д
ы

»
 

(6
-7

 л
ет

) 

Кудина 

Алена 

Александров

на 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее педагогическое 

образование, бакалавр, 

профиль  

«Дошкольное образование» 

17 лет 11 

мес. 

6 лет 3 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», программа бакалавриата по 

направлению 44.03.01, г. Томск, 2019г. 

Мелентович 

Людмила 

Георгиевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

- Среднее профессиональное 

образование, 

воспитатель дошкольных 

учреждений; 

- высшее образование, 

экономист 

25 лет  

8 мес. 

10 лет 10 мес. ФГБОУ ВО «ТГПУ», дополнительная 

профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Томск, 2018г. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по 

программе дополнительного профессионального 

образования  

(повышение квалификации) «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемической обстановки», 

г. Брянск, 2020г. 

 

Расстановка кадров по группам 

№ группы, название, 

возраст воспитанников 

ФИО воспитателя 

 

ФИО младшего воспитателя 

1 

«Колобок» 

(2-3 лет) 

Налимова Ксения Борисовна  

Сергиенко Вероника Сергеевна 

 Скрилева Татьяна Романовна 

 

2 

«Утята» 

(1-2 лет) 

Зырянова Ольга Александровна 

 

 

Шамраева Марина Владимировна 

 Торлопова Дарья Сергеевна 

 

3 

«Теремок» 

Захарова Оксана Ивановна 
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(2-3 лет) Кузюра Екатерина Сергеевна 

 

Карпова Наталья Сергеевна 

 

5 

«Пчелки» 

(3-4 лет) 

Быкова Марина Александровна 

 

 

Аменякова Инна Анатольевна 

Голоскокова Евгения Геннадьевна 

 

6 

«Рябинки» 

(4-5 года) 

Баталина Наталья Вячеславовна 

 

 

Перегоедова Людмила Васильевна 

Дерменева Анжелика Геннадьевна 

7 

«Дельфинчики» 

(5-6 лет) 

Васильева Елена Ивановна 

 

 

Иванова Татьяна Николаевна 

 
Руденко Марина Кирилловна 

 

8 

«Мультяшки» 

(6-7 лет) 

Бурдуковская Татьяна Анатольевна 

 

 

Худых Наталья Георгиевна 

Мухина Тамара Семеновна 

 

9 

«Веснушки» 

(6-7 лет) 

Галицина Надежда Александровна 

 

 

Сериченко Елена Михайловна 

Рагозина Елена Юрьевна 

 

10 

«Солнечные лучики» 

(5-6 лет) 

Беляевская Ольга Геннадьевна 

 

 

Тартыкова Татьяна Сергеевна  

Чистякова Екатерина Александровна 

 

11 

«Солнышко» 

(3-4 лет) 

Бехер Вера Витальевна 

 

 

Бельская Тамара Александровна 

 
Тагильцева Ирина Николаевна 

 

12 

«Сказка» 

(1-2 лет) 

 

Глушкова Вера Викторовна   

 

 

Анищенко Алина Николаевна 

Юдина Ольга Александровна 
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13 

«Мечтатели» 

 (4-5 лет) 

Серова Светлана Васильевна 

 

 

Алексеенко Ирина Петровна 

 Крюкова Наталья Владимировна 

 

14 

«Улыбка» 

 (2-3 лет) 

Вторушина Татьяна Викторовна 

 

 

Свиридова Марина Олеговна 

Дудина Светлана Александровна  

 

15 

«Радуга» 

(3-4 лет) 

Устинова Наталья Леонидовна 

 

 

Шеверда  Екатерина Владимировна 

 Чернова Юлия Валерьевна 

16 

«Звездочки» 

(6-7 лет) 

Говорухина Марина Борисовна 

 

 

Глазырина Татьяна Николаевна 

 Клочко Жанна Анатольевна 

 

17 

«Непоседы» 

(5-6 лет) 

Кудина Алена Александровна 

 

 

Шарыгина Наталья Константиновна 

 Мелентович Людмила Георгиевна 

 

Подменные младшие воспитатели: 

 Геласимова О.С.,АкуловаЕ.А. 

 

 

2.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая тема: повышение профессиональной компетентности воспитателей, специалистов в вопросах реализации 

открытой образовательной среды 

Целевая установка: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Стратегические задачи:  

 содействовать интеграции образовательных областей, обеспечивающих социальную ситуацию развития личности ребёнка; 
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 создать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей педагогов и родителей воспитанников; 

 оказать методическую помощь начинающим специалистам по развитию  профессиональной компетентности. 

 

 

1.2. Планирование мероприятий по направлениям методической работы 

 

1.2.1. Образовательный заказ 

 

№ п./п. Содержание заказа Категория  

(для кого?) 

Адресат (от кого?) 

1  Выполнение коллективом нормативно-правовых документов: устав, 

коллективный договор, эффективный контракт, договор с родителями 

(законных представителей) 

Коллектив ДОУ Администрация 

2  Мониторинг соответствия личных дел педагогов (уровень образования, 

повышение квалификации, квалификационная категория и др.) 

профессиональному стандарту педагога дошкольного учреждения 

Методическая служба Администрация 

3  Выполнение модели сотрудничества «Педагог – Ребенок – Родитель»  Педагоги ДОУ Администрация 

4  Совершенствование материалов официального сайта ДОУ, согласно 

современным требованиям 
Методическая служба Администрация 

5  Работа образовательного округа № 5 (с общественно-активной школой МАОУ 

«СОШ № 80» и социальными партерами) 
Методическая служба Администрация 

6  Подготовка к аттестации, формирование портфолио педагога ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Рагозина Е.Ю., Крюкова Н.В. 

Юркова Ю.А. Вторушина Т.В., 

Бехер В.В., Журавлева О.Н., 

Галицина Н.А., Сидоренко Л.М., 

Устинова Н.Л., Говорухина М.Б. 

7  Изменение приоритетов в повышении квалификации педагогов.  

Обучение педагогических работников по программам повышения 

квалификации по вопросам: 

- компьютерной грамотности и дистанционным технологиям; 

- организации работы дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемической обстановки 

Педагоги ДОУ  Администрация 

8  Организация массовых мероприятий для родителей в дистанционном формате Родители  Администрация 
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9  Усиление гигиенического воспитания детей и родителей Дети, родители Администрация 

10  Составление индивидуального творческого плана по ППК, работа по 

самообразованию 
Педагоги ДОУ 

Бехер В.В., Дудина С.А., 

Скрилева Т.Р., Кузюра Е.С.,  

Торлопова Д.С., Юркова Ю.А. 

Глушкова В.В., Налимова К.Б. 

11  Составление индивидуального плана профессионального роста с целью 

дальнейшего прохождения аттестации на первую квалификационную 

категорию 

Воспитатели ДОУ: 

Юркова Ю.А., 

Вторушина Т.В., 

Журавлева О.Н., 

Бехер В.В. 

Администрация 

12  

Организация образовательной деятельности с детьми раннего возраста с 

учетом требований ФГОС ДО, СанПиН 

Воспитатели раннего 

возраста 

Администрация, 

родители, 

  Дудина С.А., Скрилева Т.Р., 

Кузюра Е.С., Торлопова Д.С.,  

Глушкова В.В. Юркова Ю.А., 

 Налимова К.Б 

13  Организация совместных детско-родительских мероприятий экологической 

направленности (природоохранные акции и др.) 

Родители, 

воспитанники групп  

Администрация 

 

14  Мастер-классы для детей и родителей по платным дополнительным 

образовательным услугам 

Родители, 

воспитанники ДОУ 
Родители 

15  Краткосрочные образовательные практики (КОП) для детей и родителей, в 

том числе технической направленности, способствующие формированию 

предпосылок  

инженерного мышления – профориентация дошкольников 

Родители, 

воспитанники ДОУ 

Администрация 

 

16  

Посещение занятий у опытных педагогов 

 

 

Бехер В.В., 

Дудина С.А., 

Скрилева Т.Р., 

Кузюра Е.С., 

Торлопова Д.С., 

Юркова Ю.А., 

Глушкова В.В. 

Налимова К.Б. 

Администрация 
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2.1.2.Аналитико-диагностическая деятельность 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия Методический 

продукт 

Категория  

педагогов  

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Форма  

методической  

услуги 

Тема 

1 Педагогическая 

диагностика 

Оценка индивидуального 

развития детей для 

индивидуализации и 

оптимизации образования 

Таблицы 

педагогической 

диагностики 

групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспитанию, 

музыкальные 

руководители, 

родители, члены 

ППк ДОУ 

Сентябрь 

2021г. - 

май 2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. 

зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); воспитатели 

групп 

 

2 Анализ Самообследование  

официального сайта ДОУ 

Итоговый отчет Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

ДОУ 

Сентябрь 

2021г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

3 Обследование Независимая оценка 

качества потребителя 

образовательных услуг 

Отзывы на 

официальном 

сайте ДОУ и 

сайте 

www.bus.gov.ru 

Родители В течение 

учебного года 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., 

администратор официального 

сайта ДОУ Попеляева Г.К. 

4 Анализ Образовательный заказ на 

получение методических услуг 

на 2021-2022 учебном году 

Справка МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО», 

педагогические 

работники 

Сентябрь 2021г Зам. зав. по ВМР: Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

6 Анализ 

 

Готовность ДОУ к зимнему 

сезону 

Информационно 

– 

аналитическая 

справка, 

информация на 

сайте 

Воспитатели, 

специалисты, 

медицинский 

персонал, 

администрация 

ДОУ 

Октябрь 

2021г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

представители 

рабочей группы 

7 Диагностика 

психофизическог

о 

Оценка индивидуального 

психофизического развития 

детей с целью разработки инд. 

Протоколы 

обследования, 

инд. 

Учителя-логопеды, 

педагоги-

психологи, 

Октябрь 

2021г.- 

Май 2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 
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развития детей 

 

адаптированных 

образовательных 

программ и инд. маршрутов 

сопровождения 

адаптированные 

образовательные 

программы и 

инд. 

маршруты 

сопровождения 

учитель- 

дефектолог, 

родители, члены 

ППк ДОУ 

представители постоянного 

состава ППк 

8 Анализ 1-ДОП Отчет  УО Администрации 

ЗАТО Северск 

Январь 2022г. Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

9 Социологически

й опрос 

Анализ 

удовлетворённости 

родителей, социальных 

партнеров работой 

(деятельностью) ДОУ 

Анкеты, 

Анализ 

опроса 

родители, 

социальные 

партнеры, 

общественность 

Март-май 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

10 Анализ 

 

Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

Информационно 

– 

аналитическая 

справка 

Воспитатели, 

специалисты, 

медицинский 

персонал, 

администрация 

ДОУ 

Апрель-май 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

представители 

рабочей группы 

11 Анализ Выполнение годовых задач 2021-

2022 учебного года, определение 

перспективных направлений 

развития на 2022-2023 учебный 

год 

Справка Педагоги, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Май-июнь 

2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. 

зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

12 Анализ Выполнение коллективом 

нормативно-правовых 

документов: устав, коллективный 

договор,  договоров с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Справка на 

административн

ое совещание 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

Председатель ППО 

Быкова М.А. 

13 Оценка Эффективность деятельности 

педагогов (методической, с 

детьми и родителями и т.д.) 

Рейтинговая 

таблица 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 
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14 Мониторинг 

 

Изучение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов: 

кадровый состав, результаты 

повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги Май 2022г. Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

 

15 Анализ Результативность участия 

педагогического коллектива, 

воспитанников в мероприятиях 

различных уровней 

Статистическая 

таблица в 

публичный 

доклад 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

 

16 Мониторинг Результаты педагогической 

диагностики: индивидуальных 

достижений воспитанников. 

Анализ мотивационной 

готовности к школе 

Статистическая 

таблица в 

публичный 

доклад 

Педагоги, 

специалисты 

Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М. (корпус № 

1),Тюленева М.В. (корпус № 

2); 

педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В. (корпус № 1), 

Юркова Ю.А. (корпус № 2); 

воспитатели групп раннего и 

дошкольного возрастов 

17 Мониторинг 

 

Анализ уровня заболеваемости 

воспитанников. Индекс 

физического 

здоровья детей 

Статистическая 

таблица в 

публичный 

доклад 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

врачи-педиатры ДОУ: 

Табольжина В.А. (корпус № 

1); Белянко Г.В. (корпус № 

2); медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

 (корпус № 2) 

18 Анализ Уровень посещаемости детьми 

дошкольного учреждение, 

сохранение контингента 

воспитанников 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

Секретарь руководителя 
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Аксенова А.Ю. (корпус № 1), 

делопроизводитель 

Байкалова Е.В. (корпус № 2) 

19 Анализ Деятельность психолого-

педагогического консилиума, 

результаты развивающей и 

коррекционной работы в ДОУ 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М.  

(корпус № 1), 

Тюленева М.В. 

 (корпус № 2); 

педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В. (корпус № 1), 

Юркова Ю.А. (корпус № 2) 

20 Анализ Работа с  неблагополучными 

семьями и семьями  группы 

риска, анализ занятий «Школы 

ответственного родительства» 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В. (корпус № 1), 

Юркова Ю.А. (корпус № 2) 

21 Анализ Организация (бюджетных и 

платных) дополнительных 

образовательных услуг 

Статистическая 

таблица, справка 

в публичный 

доклад 

Педагоги, 

родители, 

социальные 

партнеры 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2); 

ответственный за 

организацию (бюджетных и 

платных) дополнительных 

образовательных услуг 

Пигорева О.С. 

22 Анализ Родительская оплата за детский 

сад, доход от дополнительных 

платных образовательных услуг 

Статистическая 

таблица в 

публичный 

доклад 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

23 Анализ Реализация педагогическим 

коллективом ИКТ 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

24 Анализ Оснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., 

зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 
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25 Анализ Финансовое обеспечение и 

рациональное расходование 

средств на нужды ДОУ 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., 

зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 

26 Анализ Выполнение предписаний 

надзорных органов ФМБА, ПБ 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., 

зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 

27 Анализ Оформление официального сайта 

ДОУ, согласно требованиям ФЗ 

РФ 

Справка в 

публичный 

доклад 

Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., 

администратор официального 

сайта ДОУ Попеляева Г.К. 

28 Анализ Совместные мероприятия ДОУ и 

образовательного округа № 5 

Справка Педагоги 

 

Май-июнь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

29 Анкетирование Образовательный заказ на новый 

учебный год 

Анкеты, 

Образовательны

й заказ 

Педагоги, 

администрация 

ДОУ 

Июнь 2022г. Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

30 Информация Реестр дополнительных 

образовательных услуг портал 

ПФДО 

Справка Педагоги 

 

Август 2022г. Зам. зав. по ВМР Попеляева 

Г.К. (корпус № 2) 

31 Анализ Организация деятельности 

ДОУ по подготовке к новому 

учебному году 

Итоговая 

справка 

Воспитатели, 

специалисты, 

медицинский 

персонал, 

администрация 

ДОУ 

Август 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1), Попеляева 

Г.К. (корпус № 2); 

представители 

рабочей группы 

 

2.1.3. Разработническая деятельность 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 
Методический 

продукт 

 

Категория  

педагогов  

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные Форма 

методической 

услуги 

Тема 
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1.  

Разработка 

плана по 

реализации 

системы 

наставничества 

Наставничество в ДОУ, как 

эффективная форма работы с 

молодыми  и малоопытными 

педагогами 

План Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 2021г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

2.  

Разработка 

планов работы с 

МАОУ «СОШ № 

80», МБОУ 

«СОШ № 83», 

согласно общему 

плану 

взаимодействия 

округа 

Социальное партнерство Планы Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 2021г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

3.  

Разработка 

индивидуальных 

программ 

повышения 

профессиональн

ой 

педагогической 

компетентности/ 

планов по 

самообразовани

ю педагогов 

Повышение ППК, 

самообразование педагогов 

Индивидуальные 

программы 

повышения 

ППК/планы по 

самообразовани

ю 

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 2021г Педагогические работники 

4.  

Разработка АОП Инклюзивное образование в 

условиях ДОУ 

АОП воспитатели, 

специалисты, 

родители, 

воспитанники 

В течение года Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); представители 

постоянного состава ППк 

5.  

Разработка 

договоров 

стажировочных 

площадок на 

базе ДОУ 

Стажировка студентов 

(обучающихся): 

- по договору с ОГБПОУ «СПК»;  

- по запросам ОО: МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО», ТОИПКРО, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ», ОГБУ 

«РЦРО» 

Договор о 

сотрудничестве 

Приказы о 

стажировке 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года Заведующий ДОУ Еремина Н.В. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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6.  

Разработка 

материалов 

педсоветов 

По заявленной тематике 

педсоветов 

Материалы 

педсоветов 

воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 2021г 

Ноябрь 2021г 

Январь 2022г 

Март 2022г 

Июнь 2022г 

Август 2022г 

Зам. зав. по ВМР:  

Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2) 

7.  

Разработка 

проекта 

«Программы 

развития 

МБДОУ 

«Детский сад № 

50»  

 на 2021-2024гг.» 

«Программа развития МБДОУ 

«Детский сад № 50»  на 2021-

2024гг.» 

 

Программа 

развития  

Воспитатели, 

специалисты, 

родители, дети 

Сентябрь-

декабрь 2021г. 

Зам. зав. по ВМР: 

 Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2); 

представители творческой 

группы. 

 

8.  

Разработка 

материалов   

консультации  

 «Развитие диалогической и 

монологической речи у детей. 

          

Материалы 

консультации 

 

Педагогические 

работники 

 

 

Октябрь 2021г 

 

 «Зам. зав. по ВМР: Кабанова 

Т.В. (корпус № 1)  

 

9.  

Разработка 

материалов для 

семинара-

практикума 

«Использование интерактивного 

оборудования в образовательной 

деятельности ДОУ» 

Материалы 

семинара 

Воспитатели, 

специалисты, 

Сентябрь 2021г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1) 

воспитатель Глушкова В.В. 

10.  

Разработка 

материалов к 

конкурсу 

«Воспитатель 

года России-

2021» 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатель года России-2021» 

Материалы 

конкурса 

I этап 

уровень ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь-

декабрь 2021г 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); педагогические 

работники 

 

Материалы 

конкурса 

II этап 

муниципальный 

уровень 

победитель I 

этапа уровень 

ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Январь-

февраль 

2022г 

Победитель I этапа конкурса; 

зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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11.  

Разработка 

положения 

семейного 

конкурса 

новогодних 

поделок 

«Мастерская Деда Мороза» Положение Воспитатели, 

специалисты, дети, 

родители 

Ноябрь  2021г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1) 

12.  

Разработка 

материалов  для 

Регионального 

экологического 

онлайн - квеста  

на базе  

 ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

«Экологическая тропа»  Положение Педагогические 

работники 

Декабрь 2021г. Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

13.  

Разработка 

материалов  для 

деловой игры 

« Развитие речи дошкольников» Положение Воспитатели, 

специалисты, 

Декабрь 2021г. Учитель-логопед Сидоренко Л 

 

14.  

Разработка 

положения  

конкурса 

методических 

материалов КОП 

«ПРОФИКОП» - первые шаги в 

профессию (от интересного дела 

- к профессии) 

 

Положение Воспитатели, 

специалисты 

Декабрь 2021г. Зам. зав. по ВМР:  

Попеляева Г.К. (корпус № 2)    

15.  

Разработка 

положения 

семейного фото 

конкурса 

«Моя семья за здоровый образ 

жизни!» 

 

Положение Воспитатели групп 

раннего возраста, 

специалисты 

Декабрь 2021г. Зам. зав. по ВМР:  

Кабанова Т.В. (корпус № 1) 

 

16.  

Разработка 

материалов   

консультации  

Слушание музыки в жизни 

ребенка  

Материалы 

консультации 

Воспитатели Январь 2022г Музыкальный руководитель 

Меньших И.В. 

 

17.  

Разработка 

материалов   

консультации  

Влияние музыки на развитие 

ребенка 

Материалы 

консультации 

Воспитатели Январь 2022г Музыкальный руководитель 

Гавриленко С.П. 
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18.  

Разработка 

положения  

семейного 

конкурса 

театральных  

костюмов 

«ЛEGO - костюмирования» 

 

Положение Воспитатели, 

специалисты, дети 

Январь 2022г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2);  

Музыкальный руководитель 

Гавриленко С.П. 

19.  

Разработка 

материалов  

семинара-

практикума 

«Представление опыта работы 

ДОУ 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников с 

помощью использования серии 

электронных конструкторов 

«Знаток»» 

Материалы 

семинара 

Педагогические 

работники 

Январь 2022г Зам. зав. по ВМР: Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

Воспитатели: Кудина А.А., 

Мелентович Л.Г. 

 

20.  

Разработка 

положения 

детского 

конкурса по 

техническому 

творчеству 

«Знатоки науки» 

Положение Воспитатели, 

специалисты, дети 

Февраль 2022г Зам. зав. по ВМР:  

Попеляева Г.К. (корпус № 2);  

 

21.  

Разработка 

материалов  для 

муниципального  

семинара-

практикума 

«Представление опыта работы 

ДОУ 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников с 

помощью использования серии 

электронных конструкторов 

«Знаток»» 

 

Материалы 

семинара 

Педагогические 

работники 

Февраль 2022г Зам. зав. по ВМР: Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

Воспитатели: Кудина А.А., 

Мелентович Л.Г. 

 

22.  

Разработка 

материалов  

семинара-

практикума 

«Организация персональных 

траекторий развития 

дошкольников  с помощью 

краткосрочных образовательных 

практик. Методические 

рекомендации по внедрению 

краткосрочных образовательных 

практик» 

Материалы 

семинара 

Педагогические 

работники 

Февраль 2022г Зам. зав. по ВМР: Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

Воспитатели: Кудина А.А., 

Мелентович Л.Г. 
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23.  

Разработка 

материалов   

консультации  

«Проектирование разно 

уровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Материалы 

консультации 

воспитатели Февраль 2022г Зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

24.  

Разработка 

материалов к 

конкурсу им. 

Выготского 

Конкурс им. Выготского Материалы 

конкурса 

Воспитатели, 

специалисты 

Март 2022г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); педагогические 

работники 

25.  

Разработка 

материалов к 

конкурсу на 

соискание 

премии Томской 

области в сфере 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и культуры 

Конкурс на соискание премии 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

Материалы 

конкурса 

Воспитатели, 

специалисты 

Апрель 2022г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); педагогические 

работники 

 

26.  

Разработка 

положения 

смотра-конкурса  

по 

«Ландшафтному 

дизайну» 

игровых 

площадок 

«Зеленая сказка» Положение Воспитатели Апрель-май 

2022г 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

27.  

Апробация и 

корректировка  

перспективных 

планов работы с 

детьми по 

образовательны

м 

областям 

Перспективное планирование, 

как содержательная часть ООП 

ДОУ 

Перспективные 

планы 

Воспитатели, 

специалисты 

Июнь-август 

2022г 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); представители 

творческой группы. 
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28.  

Разработка и 

корректировка 

локальных актов 

по организации 

деятельности 

ДОУ 

Нормативно-правовые 

документы по организации 

деятельности ДОУ 

Локальные акты Администрация, 

методическая 

служба, 

педагоги, 

специалисты 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2);  

профком ППО № 50 

29.  

Разработка и 

обобщение 

материалов к 

конкурсам 

конференциям, 

форумам 

городского, 

регионального и 

федерального 

уровня 

Распространение  актуального 

педагогического опыта 

Доклады, статьи 

в сборники; 

экспонирование 

материалов на 

электронных 

выставочных 

стендах, 

конкурсных 

площадках 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

В течение года Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); участники 

творческих и рабочих групп 

 

 

2.1.4. Организационно-методическая работа 

 

№ 

п./п. 

Мероприятие 

Методический 

продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Форма 

методической 

услуги 

Тема 

1 Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Повышение квалификации - 

дополнительное 

профессиональное 

образование: обучение 

педагогических работников по 

программам повышения 

квалификации/по программам 

профессиональной 

переподготовки по планам 

ОО:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Торлопова Д.С., 

Клочко Ж.А., 

Мелентович Л.Г., 

Говорухина М.Б., 

Дерменева А.Г., 

Скрилева Т.Р., 

Голоскокова Е.Г., 

Зырянова О.А. 

Мухина Т.С. 

Кузюра Е.С. 

Галицина Н.А. 

В течение года, 

по графику ПК 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 
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МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,  

ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО»,  

ФГБОУ ВО «ТГПУ» и др. 

Гавриленко С.П. 

1.2.  

Аттестация 

педагогических работников 

 

Материалы 

аттестации 

(портфолио) 

- 1 

квалификационная  

категория: 

Вторушина Т.В., 

Журавлева О.Н. 

Бехер В.В. 

Юркова Ю.А. 

Говорухина М.Б. 

- Высшая 

квалификационная  

категория:  

Рагозина Е.Ю. 

Крюкова Н.В. 

Галицина Н.А., 

Сидоренко Л.М. 

Устинова Н.Л. 

- Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Скрилева Т.Р., 

Бехер В.В. 

По графику 

аттестации 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2); педагогические работники 

1.3. 

Самообразование 

Индивидуальные 

планы/программ

ы развития 

(Отчеты по 

реализации  

планов по 

самообразовани

ю/ 

программ ППК 

на педчасах, 

участие в 

открытых 

Педагоги и  

специалисты ДОУ 
В течение года 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2); педагогические работники 
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мероприятиях) 

1.4.  

Отчеты о внедрении  

эффективного  

педагогического опыта,  

полученного в рамках  

семинаров, ППК. 

Отчеты на 

педчасах,  

участие в 

открытых  

мероприятиях 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

В течение года Педагоги и 

специалисты ДОУ 

1.5.  

Наставничество 

 «Школа молодого педагога»  

(для молодых и малоопытных 

педагогов) 

 

План работы 

 «Школы 

молодого 

педагога» 

Педагогические 

работники со 

стажем в 

занимаемой 

должности до 3-х 

лет и  педагоги 

малоопытные до 5-

ти лет: 

Бехер В.В., 

Дудина С.А., 

Скрилева Т.Р., 

Кузюра Е.С.,  

Торлопова Д.С.,  

Юркова Ю.А. 

Глушкова В.В. 

Налимова Ю.Б. 

В течение года 

Педагоги наставники: 

Баталина Н.В., 

Крюкова Н.В., Мелентович Л.Г., 

Рагозина Е.Ю., Туганова Ю.В. 

 

2 

 

Педагогические советы 

2.1. 

Педагогический совет № 1 

Установочный педсовет 

 «Перспективы  (приоритетные направления) 

развития дошкольного образовательного учреждения 

Материалы 

педсовета 

Учебный 

план 

Воспитатели, 

специалисты 

Август 

2021г. 

 

Зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. зав. по 

ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2);  

педагог – психолог Туганова Ю.В. 
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в 2021-2022 учебном году». 

Цель педсовета: Утверждение планов работы на 2021-

2022 учебный год (Создание оптимальных условий для 

работы по приоритетным направлениям деятельности 

ДОУ). 

Форма: круглый стол 

Повестка:  

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.); 

2.Наиболее значимые достижения образовательной 

организации в 2020-2021 учебном году. 

(Ответственный: зав. ДОУ Еремина Н.В.); 

3.Приоритетные направления развития образования 

ДОУ: 
-  программа воспитания 

-инновационная деятельность ДОУ 

-мониторинг качества  дошкольного образования ДОУ 

 - краткосрочные образовательные практики  

 (Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.) 

4.План  работы региональной инновационной площадки 

ТОИПКРО на 2021-2022учебный год 

 (Ответственный: педагог – психолог Туганова Ю.В.) 

5.  Представление проекта годового плана на 2021-

2022 учебный год и блока нормативных документов 

по организации образовательного процесса. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

6. «Мозговой штурм». Внесение и обсуждение 

предложений по корректировке годового плана. 

Обсуждение блока нормативных документов по 

организации образовательного процесса. (Педагоги ДОУ) 

 (Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

7 .Выборы председателя МО (ранний возраст, 

дошкольный возраст). 

8.Разное. 

9.Подведение итогов педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.)  

Учебный 

график 

Годовой 

план 

Протокол 

Материалы 

выступлени

й  
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Подготовка к педсовету: 

1.Разработка учебного плана, учебного графика, годового 

плана и др. нормативных документов по организации 

образовательного процесса (режимы дня, графики 

работы специалистов,  сетки занятий,  график выдачи  

питания с пищеблока.  

учебному году» и проверки, и др.) 

2.Подготовка проекта решения педсовета. 

3. Подготовка презентаций. 

2.2. 

Педагогический совет № 2 

Тематический педсовет  

Мониторинг качества  дошкольного образования 

ДОУ 

Цель педсовета:  подготовка  к участию в  МКДО. 

(ознакомление с критериями  МКДО) 

Форма:  традиционная 

Повестка: 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

2. Механизмы, процедуры и Инструментарий МКДО. 
(Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.) 

4.«Профессиональное мастерство педагога как 

фактор повышения качество дошкольного 

образования»  
(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

5.Подведение итогов педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.) 

Подготовка к педсовету: 

1. Участие в вебинарах по проведению МКДО.  

2.Ознакомление с методическими материалами по 

проведению МКДО.  

3. Подготовка проекта решения педсовета. 

Материалы 

педсовета 

(Выступлен

ия, доклад, 

презентации

, памятки…) 

Протокол 

Аналитичес

кая справка 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 

2021г. 

Зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. зав. по 

ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2) 

2.3. 

Педагогический совет № 3 Тематический педсовет 

«Развитие речи ребенка через ознакомление с 

предметным миром и трудом взрослых»  
Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому 

Материалы 

педсовета 

(Выступлен

ия, доклад, 

Воспитатели, 

специалисты  

 

 

Январь 2022г.  зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 
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развитию детей дошкольного возраста. 

Форма: традиционная 

Повестка:  

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.); 

2 Результаты диагностики речевого развития детей 

на начало и середину учебного года, проблемы, 

перспективы. (Ответственный: Учитель-логопед 

Сидоренко Л.М.) 

3.  «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» (Ответственный: Голоскокова Е.Г.) 

4.Деловая игра «Развитие речи дошкольника»  

Цель: Закрепление умений педагогов творчески 

подходить к использованию методических и 

дидактических материалов в работе с детьми по 

развитию речи (Ответственный: Учитель-логопед 

Сидоренко Л.М.) 

5.Анализ открытых показов по речевому развитию. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

6.Разное. 

6.Подведение итогов педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

Подготовка к педсовету: 

1. Диагностики речевого развития детей. 

2 Разработка материалов   консультации «Развитие 

диалогической и монологической речи у детей».   

3.Разработка материалов  для деловой игры« Развитие 

речи дошкольников»  

Открытый просмотр по развитие речи ребенка: 

 1.«Игра  на расширение и активизацию словарного 

запаса» (Воспитатель Бехер В.В.) 

2.Занятие по развитию речи ребенка «В мире профессий» 

(Воспитатель Чистякова  Е.А.) 

3.Занятие по развитию речи ребенка  « По страницам 

презентации

…) 

Протокол 

Аналитичес

кая справка 
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книги»  (Воспитатели: Чернова Ю.В.,  Устинова Н.Л.) 

4.Занятие по развитию речи «В гостях у сказки» 

Воспитатели: (Серова С.В. Крюкова Н.В.) 

4.Подготовка проекта решения педсовета. 

2.4. 

Педагогический совет № 4 

Тематический педсовет  

 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Цель: ознакомление  педагогов с  краткосрочными 

образовательными  практиками как инновационного 

ресурса  дополнительного образования для ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

Форма: педагогические (творческие) мастерские 

«Лучшие краткосрочные образовательные практики 

ДОУ». 

Повестка: 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

2.Ранняя профориентация в условиях современного 

дошкольного учреждения (Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста как один из секретов их 

успешного личностного самоопределения в будущем). 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.) 

3.«Атлас новейших профессий» - профессии будущего. 

Ранняя профориентация дошкольника с помощью 
внедрения современной технологии дополнительного 

образования - краткосрочных образовательных 

практик (КОП). 6 направлений дополнительного 

образования. Портал ПФДО.(Ответственный: зам. зав. по 

ВМР Попеляева Г.К.); 

4.Поведение итогов конкурса «ПРОФИКОП» - 

первые шаги в профессию (От интересного дела - к 

профессии)  

Подготовка к педсовету: 

1.Разработка материалов для семинара-практикума для 

педагогов ДОУ «Организация персональных траекторий 

развития дошкольников  с помощью краткосрочных 

Материалы 

педсовета 

(Презентаци

и,  

технологиче

ские карты  

образовател

ьной 

деятельност

и с детьми и 

т.д.) 

 Протокол 

Аналитичес

кая справка 

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Апрель2022г. Зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. зав. по 

ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2) 
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образовательных практик. Методические рекомендации 

по внедрению краткосрочных образовательных практик» 

2.Выставка детских рисунков «Радуга профессий». 

3. Открытые показы: 

 -Проектная  деятельность «Мир профессий» 

(Воспитатели: Васильева Е.И., Баталина Н.В.) 

-Интегрированное занятие в старшей группе  

«Профессий много разных есть...» (Воспитатели: 

 Клочко Ж.А., Говорухина М.Б.) 

4. Разработка материалов положения  конкурса 

«ПРОФИКОП» - первые шаги в профессию (от 

интересного дела - к профессии).  

2.5. 

Педагогический совет № 5 

Итоговый педсовет 

«Итоги реализации педагогическим коллективом 

основной образовательной программы» 

Цель: Анализ деятельности за истекший год, 

стратегическое планирование на следующий учебный 

год. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону. 

Форма: традиционная. 

Повестка: 

1.Проблемный анализ: 

-  деятельности коллектива  по выполнению годовых 

задач (Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева 

Г.К.); 

- кадровый состав, анализ ПК, аттестации 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.); 

- результативность участия педагогов и воспитанников в 

образовательных мероприятиях различных уровней 

(Ответственный: зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В.); 

- уровень заболеваемости детей 

(Ответственный: зав. ДОУ Ерёмина Н.В.); 

- работа ППк. 

(Ответственные: педагоги-психологи Туганова Ю.В. и 

Юркова Ю.А.; учитель-логопед Сидоренко Л.М.). 

Материалы 

педсовета 

Протокол 

педсовета 

Публичный 

доклад 

Образовател

ьный заказ 

педагогов 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Июнь 2022г. Зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. зав. по 

ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2); 

зам зав. по АХР Зотова Ю.Б. педагоги-

психологи: Туганова Ю.В., Юркова 

Ю.А.; учитель-логопед Сидоренко 

Л.М. 
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2.Итоги тематической проверки «Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону». 

(Ответственные: зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. зав. по 

ВМР Кабанова Т.В., зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б.) 

3.Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

сезон. 

(Ответственные: зав. ДОУ Еремина Н.В.; зам. зав. по 

ВМР Попеляева Г.К.) 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение педагогической диагностики. 

2.Разработка плана на летний  оздоровительный период. 

3.Подготовка аналитической справки по итогам 

тематической проверки «Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону». 

4. Подготовка информационно-аналитических 

материалов для разделов публичного доклада. 

5.Подготовка проекта решения педсовета. 

6. Подготовка презентаций. 

2.6 

МО (методические объединения) 

МО педагогов раннего возраста 

№1Тема: Подготовка к здоровому образу жизни 

ребенка на основе здоровьесберегающих технологий . 

Цель: «Создание оптимальных условий для повышения 

профессиональных компетенций педагогов в охране и 

укреплении физического и психического  

здоровья детей, сохранение их индивидуальности, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни» 

№2  Тема: Формирование у детей раннего возраста 

культуры здоровья, повышение мотивации к его 

сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий» (Семинар-

практикум). 

Цель:  Формирование элементарных представлений о 

здоровьесберегающих технологиях и возможностях их 

применения в работе с детьми.  

№3Тема: Эффективность применения 

 

Материалы  

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

групп  

раннего  

возраста 

 

 

 

Октябрь2021г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль2022г. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. (корпус № 2); 
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здоровьесберегающих технологий в режиме дня детей 

раннего возраста» (Открытый показ НОД). 

 Цель: Освоение и последующее применение 

здоровьесберегающих технологий в практической 

деятельности педагога. 

№4 «Итоги работы МО за 2021-2022 учебный год» 

Цель: Совершенствование умений педагогов 

анализировать  результаты деятельности,  

прогнозирование деятельности на будущий  

год. 

1. Круглый стол.  

2.Итоги за год.  

3. Экспертиза продуктов педагогической деятельности  

участников МО 

МО педагогов  дошкольного  возраста 

№1 «Экологическое воспитание дошкольников» 

Цель: совершенствование работы по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры через 

любовь к родному краю  с использованием современных 

цифровых технологий. 

Ознакомление с опытом работы детских садов других 

регионов. 

№2 Модуль: «Дорожная азбука» 

Цель: создание условий для формирования у детей 

дошкольного возраста навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах города средствами ИКТ. 

№3 Модуль: «Академия этикета» 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного 

возраста  общей культуры поведения. 

№4 Модуль: « Прогулки по городу Северску» 

Цель: воспитание основ гражданственности, 

познавательного интереса к родному городу на основе 

ознакомления с его историей и культурой. 

№5  «Итоги работы МО за 2021-2022 учебный год» 

Цель: Совершенствование умений педагогов 

анализировать  результаты деятельности,  

 

 

 

 

 

Май2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Январь2022г. 

 

 

Март 2022г. 
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прогнозирование деятельности на будущий  

год. 

1. Круглый стол.  

2.Итоги за год.  

3. Экспертиза продуктов педагогической деятельности  

участников МО 

 

 

 

Май2022г. 

 

 

3 
Семинары, практикумы, мастер-классы и др. 

 

3.1. 

Тренинг 

педагогической 

поддержки. 

«Погружение в новый 

учебный год» 

 

Материалы тренинга 

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 2021г. 

Педагог-психолог: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Учитель-логопед 

Сидоренко Л.М. 

 

3.2 

Семинар – 

практикум 

«Использование интерактивного 

оборудования в образовательной 

деятельности ДОУ» 

Материалы семинара-

практикума 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 
Октябрь2021г. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

воспитатель 

Глушкова В.В. 

3.3 
Педагогический 

круг  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с особыми 

потребностями» 

Материалы 

профилактического 

круга 

 

Воспитатели, 

специалисты 
Октябрь2021г. 

Педг-психолог: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1) 

 

3.4 
Профилактический 

круг 
«ГТО – путь к успеху» 

Материалы 

профилактического 

круга 

 

Воспитатели, 

специалисты 
Ноябрь 2021г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Цуранова О.Е. 

3.5 

 

Круглый стол  

   

Итоги фестиваля семейного 

творчества «Роднушечки»  

Материалы круглого 

стола 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 2021г. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

 

3.6 

Круглый стол 

 

Итоги конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов «Воспитатель года», 

 

Материалы круглого 

стола 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Ноябрь 2021г. 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 
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«Воспитатели России» и др.  (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

3.7 
Семинар-практикум 

 

«Организация персональных 

траекторий развития 

дошкольников  с помощью 

краткосрочных образовательных 

практик. Методические 

рекомендации по внедрению 

краткосрочных образовательных 

практик» 

Материалы семинара-

практикума 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Февраль 2022г. 

Зам. зав. по ВМР 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

воспитатели: 

Кудина А.А., 

Крюкова Н.В., 

Мелентович Л.Г. 

 

3.8 

 

Региональный 

экологический   

онлайн - квест на 

базе ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

 

«Экологическая тропа»  

 

 

Положение  

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 
Март 2022г 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Творческая группа 

3.9 

Фестиваль 

театральных сказок 

(на базе МБДОУ 

«Детского сада № 

50») 

 

«По дороге к счастью» 

 

Маленькие роли 

 

Материалы фестиваля 

Педагогические 

работники ДОУ 

Март 2022г 

Музыкальный 

руководитель 

Гавриленко С.П. 

(корпус № 1) 

3.10 

Муниципальный 

семинар-практикум 

(на базе МБДОУ 

«Детского сада № 

50») 

 

 

«Представление опыта работы 

ДОУ 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников с 

помощью использования серии 

электронных конструкторов 

«Знаток» 

 

 

 

Положение  

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

Апрель2022г. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

Творческая группа 
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3.11 

Тренинг 

педагогической 

поддержки  

«Заключительные аккорды 

учебного года» 

 

Материалы тренинга 
Педагоги, 

специалисты 
Май 2022г 

Педагог-психолог: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1) 

3.12 

Конференции, 

семинары, 

конкурсы 

различного уровня 

(муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного) 

 

Методические и 

информационные 

материалы 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

В течение года 

в соответствии 

с заявленной 

тематикой 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

4 Смотры-конкурсы педагогического мастерства 

4.1. 

Этап в ДОУ 

Муниципального 

конкурса 

«Воспитатель  года-2020»  Положение 
Педагоги, 

специалисты 

 

Январь-февраль 

2022 г 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

члены жюри 

4.2 

Конкурс 

методических 

материалов КОП  

«ПРОФИКОП» - первые шаги в 

профессию (от интересного дела - 

к профессии) 

 

Положение 
Педагоги, 

специалисты 

Март  
 2022г.  

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

члены жюри 

4.3 

Смотр-конкурс  по 

«Ландшафтному 

дизайну» игровых 

площадок  

 «Зеленая сказка»  
   

Положение Педагоги  Май-август 2022г. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

члены жюри 

5 Совещания 

5.1. 
Административные 

совещания (АС) 

Административное совещание при 

заведующем 

План административных 

совещаний на 2021-2022 

учебный год 

 (приложение) 

Члены АС 

Ежемесячные Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 
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5.2. 
Оперативные 

совещания (ОС) 

Оперативное совещание при 

заведующем 

Информационные 

справки, нормативно-

правовые документы и 

т.д. (по запросу) 

Члены ОС 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

консилиумы (ППк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППк № 1  

Установочное плановое 

заседание (план работ, 

распределение нагрузки 

специалистов, разработка АОП; 

отработка механизмов 

сопровождения детей):  

1.1.Определение направления 

работы ППк. 

1.2. Зачисление детей для занятий 

в логопункте. Определение 

периодичности занятий. 

1.3.Согласование индивидуальных 

адаптированных образовательных 

программ воспитанников. 

1.4. Информирование родителей 

(законных представителей). 

 

Протокол ППк. 

Адаптированные 

образовательные 

программы  (АОП) 

воспитанников с ОВЗ. 

Приказ о 

сопровождении детей с 

ОВЗ и детей с 

инвалидностью  

 

 

 

  

Постоянный состав 

ППк  

Сентябрь 2021г.  

 

 

Постоянный состав 

ППк (корпус № 1): 

- заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

(руководитель 

ППк); 

- зам. зав. по ВМР 

Кабанова Т.В. 

(председатель 

ППк); 

-  педагог-психолог 

Туганова Ю.В. 

(секретарь ППк); 

- учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Сидоренко Л.М. 
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ППк № 2  

Плановое заседание (анализ 

первого этапа педагогической 

диагностики; корректировка 

нагрузки по результатам 

диагностики): 

2.1.Проведение мониторинга 

педагогическими работниками и в 

том числе специалистами 

консилиума. 

Выделение потенциальной группы 

воспитанников, нуждающихся в 

сопровождении специалистов. 

2.2.Выработка согласованных 

решений и составление 

коллегиального заключения. 

2.3. Определение путей психолого-

педагогического сопровождения 

детей с особенностями в развитии 

и здоровье. 

2.4. Информирование родителей 

(законных представителей). 

2.5.  Направление  детей для 

обследования с целью 

установления  условий получения 

образования на территориальную 

Психолого-педагогическую 

комиссию ЗАТО Северск. 

Протокол ППк, 

аналитика – 

информационные 

справки (по каждой 

группе дошкольного 

возраста);   

пакеты документов инд.  

сопровождения на 

каждого  

ребѐнка с ОВЗ, в том 

числе и на ребенка с 

инвалидностью; 

результаты 

педагогической 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный состав 

ППк, воспитатели 

групп, приглашенные 

лица (по мере 

необходимости) 

Октябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

Постоянный состав 

ППк (корпус № 2): 

- заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

(руководитель 

ППк); 

- зам. зав. по ВМР 

Попеляева Г.К. 

(председатель 

ППк); 

-  педагог-психолог 

Юркова Ю.А. 

(секретарь ППк); 

- учитель-логопед 

Тюленева М.В.; 

- учитель-

дефектолог 

Сидоренко Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППк № 3  

Плановое заседание (анализ  

промежуточного этапа 

диагностики,  

корректировка АОП): 

3.1. Представление специалистами 

информации о динамике 

сопровождения. 

Протокол ППк.  

АОП 

Постоянный состав 

ППк, воспитатели 

групп, приглашенные 

лица (по мере 

необходимости) 

 

 

 

 

Январь 2022г 
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3.2. Корректировка воспитательно-

образовательного маршрута 

сопровождения. 

3.3. Информирование родителей 

(законных представителей). 

3.4. Направление  детей для 

обследования с целью 

установления  условий получения 

образования на территориальную 

Психолого-педагогическую 

комиссию ЗАТО Северск. 

 

 

ППк № 4  

Итоговое плановое заседание 

(анализ итогового этапа 

диагностики, подведение итогов 

работы по индивидуальным 

программам сопровождения; 

выработка рекомендаций на 

летний оздоровительный период): 

4.1. Проведение итогового 

мониторинга  педагогическими 

работниками и в том числе 

специалистами. 

4.2. Составление коллегиального 

заключения специалистами 

консилиума. 

4.3. Прогнозирование дальнейшего 

развития детей. 

4.4.  Выработка рекомендации на 

летний оздоровительный период.  

4.5.Информирование родителей 

(законных представителей) о 

результатах работы. 

Протокол ППк, 

аналитика – 

информационные 

справки (по каждой 

группе дошкольного 

возраста);   

пакеты документов инд.  

сопровождения на 

каждого  

ребѐнка с ОВЗ, в том 

числе и на ребенка с 

инвалидностью; 

результаты 

педагогической 

диагностики 

 

Постоянный состав 

ППк, воспитатели 

групп, приглашенные 

лица (по мере 

необходимости) 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2022г. 
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ППк №… 

Внеплановое заседание 
Протокол ППк 

Постоянный состав 

ППк 

В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

 

5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-

педагогические 

совещания 

1.Адаптация детей в ДОУ. 

2. Результаты адаптации детей и 

родителей к условиям ДОУ. 

3.Анализ состояния здоровья детей 

за полугодие. Анализ  

воспитательно-образовательного 

процесса.  

4.Результаты диагностики НПР 

воспитанников. Развивающая 

работа. 

5.Результаты реализации системы 

развивающей оздоровительной 

работы.  

Аналитико-

информационные 

справки; таблицы, 

графики адаптации 

 

Члены МПС, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

1 раз в квартал с 

группами 1-2 лет 

1 раз в полугодие 

с группами 2-3 лет 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

5.5.  

Совещание (малый 

педсовет) «Ребенок 

на пороге школы» с 

представителями 

МАОУ «СОШ № 

80» и МБОУ «СОШ 

№ 83» 

 

Совершенствование системы 

работы ДОУ по преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования 

Форма: круглый стол 

1.Итоги адаптации детей к 

школьной жизни.  

(Ответственные: педагоги-

психологи ДОУ и СОШ) 

2.Анализ учебной деятельности в 

подготовительных к школе 

группах № 8,9,17. (Ответственные: 

воспитатели подготовительных к 

школе групп № 8,9,17) 

3.Анализ совместных 

мероприятий. 

(Ответственные: зам. зав. по ВМР) 

Технологические карты  

образовательной 

деятельности с детьми, 

отзывы 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

педагоги 

специалисты ДОУ, 

педагогические 

работники МАОУ 

«СОШ № 80» и  

МБОУ «СОШ № 83» 

 

Март-апрель 

2022г. 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В., 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М. 

(корпус № 1), 

Тюленева М.В. 

(корпус № 2); 

педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 
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4.Обсуждение проекта решения 

педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

Индивидуальное 

консультирование 

(корпус № 2); 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп № 

8,9,17 

5.6. 
Педагогический  

час 

Тематика по результатам 

контрольно- 

аналитической, методической и 

информационной деятельности 

Списки 

присутствующих 

Воспитатели и  

специалисты ДОУ 

В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В., 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

 

 

2.1.5.  Консультативная деятельность (консультации: общие, групповые, индивидуальные) 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 

 

 Методический продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 

 Форма методической 

услуги  
Тема 

1.  Общие консультации 

1.1 Педагогическая 

консультация 

«Применение 

Инструментария МКДО 

детей от 0 до 7 при 

оценивании качества 

образовательного процесса 

и образовательных условий 

реализации 

образовательной 

деятельности  в ДОО   

Материалы консультации Педагогические 

работники 

Сентябрь - 

Октябрь 2021г 

Зам. зав. по ВМР 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

1.2 Педагогическая 

консультация 

 «Развитие диалогической и 

монологической речи у 

детей.           

Материалы консультации Педагогические 

работники 

 

Октябрь-ноябрь 

2021г 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1)  
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1.3 Педагогическая 

консультация 

«Проектирование разно 

уровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

Материалы консультации Педагогические 

работники 

Февраль 2022г Зам. зав. по ВМР 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

2. Групповые консультации 

2.1 Педагогическая 

консультация 

«Готовимся к аттестации. 

Составление портфолио» 

Педагогические 

портфолио  

(на электронных или 

бумажных носителях) 

Педагогические 

работники: 

Вторушина Т.В.,  

Журавлева О.Н., 

Устинова Н.Л.  

В течение года, 

по графику 

аттестации 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

2.2. Педагогическая 

консультация 

Влияние музыки на 

развитие ребенка 

Материалы консультации Педагогические 

работники 

(по мере 

необходимости) 

Апрель2022г. Музыкальный 

руководитель 

       Гавриленко 

С.П. 

2.3. Педагогическая 

консультация 

Слушание музыки в жизни 

ребенка  

Материалы консультации Педагогические 

работники 

(по мере 

необходимости) 

Апрель2022г. Музыкальный 

руководитель 

       Меньших И.В. 

 

3. Индивидуальные консультации 

3.1 Педагогическая 

консультация 

«Сопровождение адаптации 

детей раннего возраста в 

ДОУ» 

 

Методические 

рекомендации 

(по мере необходимости) 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

В период 

адаптации 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2) 
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3.2 Педагогическая 

консультация 

«Календарное 

планирование с учетом 

требований ФГОС ДО» 

 

Методические 

рекомендации 

(по мере необходимости) 

Воспитатели В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

3.3 Педагогическая 

консультация 

«Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников», 

«Портфолио дошкольника» 

 

Методические 

рекомендации 

(по мере необходимости) 

Воспитатели В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2) 

3.4. Консультация По запросам педагогов 

 

 

Методические 

рекомендации 

(по мере необходимости) 

По запросам В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
3.5 Педагогическая консультация «Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

конкурсах различного уровня» 

 

Методические 

рекомендации 

(по мере необходимости) 

По желанию 

воспитателей, 

специалистов 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

2.1.6. Открытые просмотры 

 
№ 

п./п.  

Мероприятие, тема 

Методический продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 
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1. Открытые просмотры совместной образовательной и  

игровой деятельности по развитию речи.  

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста (в 

рамках тематического педсовета):  

- группа № 10:  Чистякова Е.А 

- группа № 11: . Бехер В.В. 

Конспекты/видео 

материалы 

Педагогические  

работники 

Декабрь2021г. Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

2. Открытые просмотры совместной образовательной и  

игровой деятельности по развитию речи.  

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста (в 

рамках тематического педсовета):  

- группа № 15: Чернова Ю.В.,  Устинова Н.Л. 

- группа № 13:Серова С.В. Крюкова Н.В. 

Конспекты/видео 

материалы 

Педагогические 

работники 

Январь 2022г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

3. Открытые показы по проектной деятельности  по 

профессиям 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста (в 

рамках годовой задачи):  

- группа № 7:   Васильева Е.И. 

- группа № 6: Баталина Н.В.. 

- группа № 16:   Клочко Ж.А. Говорухина М.Б. 

Конспекты/видео 

материалы 

Педагогические 

работники 

Март 2022г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

2. Совместная исследовательская деятельность в 

подготовительной к школе группе (в рамках совещания 

(малого педсовета) - «Ребенок на пороге школы»)  

Воспитатели: Рагозина Е.Ю., Мухина Т.С.  

Конспекты/видео 

материалы 
Педагогические 

работники 

Март   2022 г. 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

3. Совместная образовательная деятельность по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе (в 

рамках совещания (малого педсовета) - «Ребенок на 

пороге школы») 

Воспитатели: Бурдуковская Т.А.,  Мелентович Л.Г. 

Конспекты/видео 

материалы 

Педагогические 

работники 

Март   2022 г. 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

4. Совместная образовательная деятельность  по развитию 

речи/обучению грамоте в подготовительной к школе 

группе (в рамках совещания (малого педсовета) - 

«Ребенок на пороге школы»)  

Воспитатели: Кудина А.А., Галицина Н.А. 

Конспекты/видео 

материалы 
Педагогические 

работники 

Март   2022 г. 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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5. Открытые просмотры совместной образовательной 

игровой деятельности в муниципальную декаду молодых 

и малоопытных учителей и педагогов  

Молодые педагогические работники со стажем в 

занимаемой должности до3-х лет и педагоги 

малоопытные со стажем до 5-ти лет: Бехер В.В., Дудина 

С.А., Скрилева Т.Р., Кузюра Е.С., Торлопова Д.С., 

Юркова Ю.А. Глушкова В.В. 

Налимова К.Б. 

Конспекты/видео 

материалы 

Педагогические 

работники 

Апрель  2022 г. 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

6. Посещение совместных мероприятий с детьми у 

опытных педагогов с целью изучения педагогического 

опыта (в рамках «Школы молодого воспитателя»)  

 

 

Методические 

рекомендации (по мере 

необходимости) 

Педагогические 

работники со стажем 

в занимаемой 

должности до 3-х лет 

и педагоги 

малоопытные со 

стажем до 5-ти лет: 

Бехер В.В., 

Дудина С.А., 

Скрилева Т.Р., 

Кузюра Е.С., 

Торлопова Д.С., 

Юркова Ю.А. 

Глушкова В.В. 

Налимова К.Б. 

В течение года 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

Педагоги 

наставники: 

Баталина Н.В., 

Крюкова Н.В., 

Мелентович Л.Г., 

Рагозина Е.Ю., 

Туганова Ю.В. 

 

2.1.7. Экспертная деятельность 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 

Методический продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 

 
Форма  

методической 

услуги 

Тема 
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1.  Экспертиза 

методических 

продуктов 

Качественная подготовка 

материалов, соответствие 

документов конкурсным 

критериям 

Методические материалы Педагогические 

работники 

В течение года Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

2.  Текущий Деятельность дошкольного 

учреждения 

 

Протоколы 

Административных 

совещаний, акты 

Все категории 

работников 

В течение года Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по АХР 

Зотова Ю.Б.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

3.  Текущий Организация питания детей в 

ДОУ 

 

Карты контроля, 

бракеражный журнал 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

1 раз в квартал 

(сентябрь 2021г., 

декабрь 2021г., 

март 2022г.) 

 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

4.  Предупредительный Образовательный процесс, 

личная документация 

специалистов 

 

Карты контроля 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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5.  Профессиональный Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Протоколы ППк 

Специалисты 1 раз в квартал Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

 педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А.  

(корпус № 2) 

6.  Тематическая проверка Подготовка к организации 

образовательного процесса в 

зимний период 

 

Аналитическая справка 

Воспитатели Декабрь 2022г. Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2); 

специалист по ОТ 

Тиунова И.А. 
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7.  Комплексная проверка Организация образовательного 

процесса (с учетом требований 

ФГОС ДО) в 

подготовительных к школе 

группах № 8,9,17 

 

Аналитическая справка 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп № 

8,9,17 

Апрель-Май 

2022г. 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2); 

педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А.  

(корпус № 2); 

учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М. 

корпус № 1), 

Тюленева М.В. 

(корпус № 2); 

учитель-дефектолог 

Сидоренко Л.М.; 

специалист по ОТ 

Тиунова И.А. 
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8.  Тематическая проверка Подготовка к новому   

учебному году  

 

Аналитическая справка 

Воспитатели, 

специалисты 

Август 2022г  Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.; 

зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

зам. зав. по АХР 

Зотова Ю.Б.  

(корпус № 1),  

начхоз Иванова 

Н.А. (корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2); 

специалист по ОТ 

Тиунова И.А. 

 

2.1.8. Редакционно-издательская деятельность 

(положения, методические письма, методические рекомендации, статьи, доклады  и т.п.) 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 

Методический продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 Форма 

методической 

услуги 

Тема 

1.  Сбор и редактирование 

материалов для 

размещения на 

официальном сайте 

ДОУ 

По тематике событий 
 

Материалы сайта 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 



62 

 

2.  

Разработка Положений 

к педагогическим 

конкурсам и конкурсам 

с участием детей и 

родителей 

Согласно тематике 

конкурсов 

 

Методические 

разработки 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

участники творческих 

групп 

3.  Редактирование 

методических 

разработок педагогов по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Образование в ДОУ Методические 

разработки 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 

4.  Методическое 

сопровождение при 

подготовке публикаций  

в 

периодические/сетевые 

издания 

Согласно тематике 

изданий 

Статьи Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 

 
2.1.9. Инновационная деятельность, развитие собственной компетентности (самообразование и др. формы) 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 

Методический 

продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 Форма  

методической 

услуги 

Тема 

1.  Инновационная деятельность 

«Центр экологического 

образования и 

формирование 

экологической культуры 

(пилотная площадка ОГБУ 

«РЦРО») 

Формирование у дошкольников 

основ экологической культуры в 

условиях ДОУ 

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

Воспитатели, 

творческая 

группа 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

2.  Инновационная площадка «Служба примирения в 

дошкольной образовательной 

План работы 

Отчет 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 
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организации для повышения 

компетенций педагогов по 

профилактике и разрешению 

конфликтов» 

- члены «Службы 

примирения» 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

 педагог-психолог 

Туганова Ю.В.  

(корпус № 1) 

3.  Самообразование педагогов 

(приложение) 

Развитие профессиональной 

компетентности 

Отчеты, открытые 

образовательные 

события (занятия) 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

4.  Неделя обобщения 

педагогического опыта 

воспитателей групп раннего 

возраста 

Отчеты воспитателей групп 

раннего возраста по 

самообразованию за 2021-2022 

учебный год 

Отчеты воспитатели Май 2022г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

5.  Неделя обобщения 

педагогического опыта 

воспитателей групп 

дошкольного возраста 

Отчеты воспитателей, 

специалистов по самообразованию 

за 2021-2022 учебный год 

Отчеты воспитатели, 

специалисты 

Июнь 2022г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 

 

2. Работа по организации мероприятий с детьми 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 

Методический 

продукт 
Участники 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 Форма  

методической 

услуги 

Тема 

Городские мероприятия с участием воспитанников ДОУ 
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1.  

Концертная программа, 

посвященная Дню старшего 

поколения 

Для пожилых людей 

образовательного округа № 

5 

Сценарий Дети 

дошкольных 

групп 

 

Октябрь 2021г. 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2) 

2.  

Муниципальный фестиваль 

семейного творчества 

«Роднушечки» Сценарий 2 семьи от ДОУ Ноябрь 2021г. Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2) 

3.  

Природоохранные  и социальные 

акции 

«Зеленая планета», 

«Подкормите птиц зимой», 

 

«Мир без преград» 

 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ, 

отчеты 

Дети, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста, 

родители 

воспитанников 

 

В течение года 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2); 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П. 

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2) 

4.  

Конкурс чтецов «Капели звонкие 

стихов» 

Фотоматериалы/Виде

оматериалы на сайте 

ДОУ 

 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Март 2022г Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П. 

 (корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

учитель-логопед 

Сидоренко Л.М.,  

воспитатели групп 

 



65 

 

5.  

Муниципальный экологический 

праздник  (на базе МБДОУ 

«Детский сад № 50») 

«Птичьи загадки» Положение Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель 2022г Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

учитель-логопед 

Сидоренко Л.М.,  

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели групп 

6.  

Шашечный турнир «Большая дорога» 

 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ 

Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель 2022г Инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели групп 

7.  

Муниципальный экологический 

фестиваль-конкурс детских 

театров и агитбригад 

 

«Через искусство – к зеленой 

планете» 

 

Сценарий Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель 2022г Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2) 

8.  

Спортивные соревнования в 

рамках социального партнерства 

- спортивное мероприятие  

«Веселые старты»  

 (для детей МБДОУ «Детский сад 

№ 50» и первоклассников: 

МАОУ «СОШ № 80» и МБОУ 

«СОШ № 83») 

«День здоровья» Сценарий Команды детей   

подготовительн

ых групп 

Апрель 2022г. Инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 
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9.  

Муниципальное образовательное 

событие «Праздник» - городские 

спортивно-патриотические 

соревнования в рамках 

муниципального проекта 

«Наследники Победы» 

(на базе МБДОУ «Детский сад № 

50») 

«Костер Победы» Сценарий Дети   

подготовительн

ых групп МДОУ  

№№ 50, 55, 27, 

60,54 

Май 2022г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2); 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е.,  

специалисты, 

воспитатели групп 

10.  

Городские спортивные 

соревнования  (на базе МАУДО 

СДЮСШОР им. Л.Егоровой) 

 Фотоматериалы на 

сайте ДОУ 

 

Дети   

подготовительн

ых групп 

В течение года Инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

11.  

Всероссийский фестиваль «ГТО»  Фотоматериалы на 

сайте ДОУ 

Дети старших и 

подготовительн

ых групп 

В течение года Инструктор по ФК 

Цуранова О.Е. 

 

Мероприятия для воспитанников в ДОУ 
1.  

Музыкальный праздник, 

посвящённый Дню знаний 

 

День знаний 

Сценарий 

 

Дети 

дошкольных 

групп 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2) 

2. Конкурс чтецов   «Милой  мамочке моей это 

поздравленье…) 

Положение Дети, 

воспитатели 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь 2021г. Учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М.  

(корпус № 1), 

Тюленёва М.В. 

 (корпус № 2); 

педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В.  

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2), 

воспитатели 
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3.  

Образовательный этап 

муниципального фестиваля-

конкурса семейного творчества  

 

 

 

«Роднушечки» 

 

Фотоматериалы/Виде

оматериалы на сайте 

ДОУ 

 

 

Дети и родители 

групп ДОУ 

 

Ноябрь 2021г. 

 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

Воспитатели 

4. Экологический праздник 

 

«Синичкин календарь»  

Сценарий Дети и родители 

групп 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь 2021г 

 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

воспитатели 

5. Семейный конкурс поделок  

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Положение Дети, 

воспитатели, 

родители 

 

Декабрь 2021г 

 

  

Воспитатели 

 

6. Конкурс 

«Серебристый голосок» Положение Дети, 

воспитатели 

дошкольного 

возраста 

Январь2022г. Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

Воспитатели 

7. 

Семейный конкурс театральных  

костюмов 

 

 

«ЛEGO - костюмирования» 

  

Положение Дети, 

воспитатели  

Январь2022г. Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

Воспитатели 
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8. 

 
Конкурс чтецов 

«Волшебный мир детства» Положение Дети, 

воспитатели 

дошкольного 

возраста 

Февраль 2022г 

 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М.  

(корпус № 1), 

Тюленёва М.В. 

 (корпус № 2); 

педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В.  

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2), 

Воспитатели 

9. 
Конкурс для детей по 

техническому творчеству 
«Знатоки науки» 

Положение Воспитатели, 

дети 

дошкольного 

возраста 

Февраль 2022г Зам. зав. по ВМР:  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2). 

Педагоги 

 

10. 

Конкурс чтецов для детей с 

нарушениями речи и 

эмоционально-волевой сферы 

 

«Трудный звук ещё учу» Положение Дети 

дошкольного 

возраста 

Апрель-май 

2022г 

Учителя-логопеды: 

Сидоренко Л.М.  

(корпус № 1), 

Тюленёва М.В. 

 (корпус № 2); 

педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В.  

(корпус № 1), 

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2), 

воспитатели 
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11. 
Музыкально-спортивный 

праздник 

 

«Масленица» 

Сценарии 

мероприятий 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Март 2022г. 

 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е.,  

воспитатели 

12. 
Физкультурные праздники и 

развлечения 

«Дети и ПДД» 

«Мы с мамой любим спорт!» 

«Вместе с папой мы – 

спортсмены» 

«День здоровья-2021» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

«Зарничка-2022» 

«Костер Победы» 

«Флешмоб  - День России» 

 

Сценарии 

мероприятий 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь 2021г 

Ноябрь 2021г 

Февраль 2022г 

Апрель 2022г 

Май 2022г 

 

Май 2022г 

 

 

Июнь 2022г 

 

Инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели групп  

13. 
 

Музыкальные праздники 

 «День музыки» 

 «Новогодний карнавал» 

«Мамин день» 

«Праздник весны» 

 «Выпускной бал» 

Сценарии  Дети 

дошкольного 

возраста 

Октябрь 2021г 

Декабрь 2021г. 

Март 2022г 

Апрель 2022г 

Май 2022г 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

воспитатели 
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14. 
 

Развлечения 

«Осенний калейдоскоп» 

«День профориентации» 

«Основы ЗОЖ» 

«Рождественские встречи» 

«День защитника Отечества» 

 «День защиты детей» 

 «День семьи, любви и 

верности» 

«Летний калейдоскоп» 

«День Светофора» 

«День Российского флага» 

Сценарии  Дети 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь 2021г 

Сентябрь 2021г 

Октябрь 2021г 

Январь 2022г 

Февраль 2022г 

Июнь 2022г 

Июль 2022г 

Июль 2022г 

Август 2022г 

Август 2022г 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

Инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели 
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15. 

 

 

 

Тематические недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства 

- Оформление выставки 

рисунков, поделок, 

посвященных 

национальному костюму 

народов России 

«При солнышке – тепло, 

при матери – добро» 

(посвящается Дню Матери) 

- Оформление выставки 

детских работ «Мамочка 

любимая моя» 

- Оформление праздничных 

газет, фотогазет «Вот она 

какая – мама!» 

- Развлечения «Хорошо 

рядом с мамой» 

Здоровый Малыш 

- Оформление семейной  

фотовыставки «Мы за 

Здоровый Образ Жизни» 

- Оформление газеты «Быть 

здоровыми хотим!» 

-Выпуск информационного 

бюллетеня: «Пусть растет 

малыш здоровым!» 

Конспекты, 

сценарии, 

фотовыставки, газеты 

Дети 

дошкольного 

возраста, 

педагоги,  

специалисты, 

родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети раннего 

возраста, 

педагоги,  

родители 

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь2022г. 

Воспитатели групп 

«День защитника 

Отечества» 

- Тематическая выставка 

«Папина работа» 

- Оформление фотовыставки 

«Наши замечательные папы» 

- Комплексные занятия 

«Наша армия родная» 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ, 

конспекты  

 

Дети 

дошкольного 

возраста, 

педагоги,  

специалисты, 

родители 

Февраль 2022г Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели 
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«Театр сказок» 

- Оформление афиш  

- Изготовление атрибутов 

- Показ спектаклей 

Сценарии, афиши педагоги,  

муз. 

руководитель, 

дети, родители 

Март 2022г Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

воспитатели 

«День Победы» 

- Беседы с детьми «День 

Победы» 

- Посещение музея «Искры 

памяти» 

- Выставка рисунков «Они 

сражались за Родину» 

- Изготовление открытки для 

ветеранов 

- Военно-патриотическая 

игра «Зарничка» 

- Музыкально-спортивный 

праздник «Костёр Победы» 

 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ, 

сценарии, 

стенгазеты, открытки 

 

 

педагоги,  

специалисты, 

дети 

дошкольного 

возраста, 

родители 

Май 2022г Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2); 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

воспитатели 

16. 
Занятия в МБУ «Музей г. 

Северска» 

 

 

«Волшебный туесок» 

 Музейные 

работники, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

С сентября 

2021г по май 

2022г 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 
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17. Экскурсия в музыкальную школу 

 

 

Международный день 

музыки 

 

 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ 

 

 

Дети, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

 

Октябрь 2021г. 

 

 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П.  

(корпус № 1),  

Меньших И.В.  

(корпус № 2). 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

18. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет ДОУ 

Международный день врача Фотоматериалы на 

сайте ДОУ 

Дети, 

воспитатели 

дошкольного 

возраста 

Октябрь 2021г. Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

4.Общие мероприятия 

(участие в городских, областных, региональных, российских мероприятиях) 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия 

Методический 

продукт 

Категория 

педагогов 

(потребители 

услуги) 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 
Форма  

методической 

услуги 

Тема 

1. 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса (МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО») 

«Воспитатель года-2021»  

Конкурсные 

материалы 

Педагог - 

Победитель 

образовательног

о этапа конкурса 

 

Январь-

февраль 2022г 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 
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2. 

Участие в муниципальном 

конкурсе 

«Декада будущего 

первоклассника» 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности/видео 

материалы 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

подготовительн

ых к школе 

групп 

Март 2022г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 

 

3. 

Участие в муниципальной декаде 

молодых и малоопытных 

учителей и педагогов  

 

«Декада молодых и 

малоопытных учителей и 

педагогов»  

 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности/видео 

материалы 

образовательной 

деятельности 

Молодые 

педагогические 

работники со 

стажем в 

занимаемой 

должности до3-х 

лет и педагоги 

малоопытные со 

стажем до 5-ти 

лет: Бехер В.В., 

Дудина С.А., 

Скрилева Т.Р., 

Кузюра Е.С., 

Торлопова Д.С., 

Юркова Ю.А. 

Глушкова В.В. 

Апрель 2022г. Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 

 

4. 

Участие в  областных, 

региональных конкурсах 

ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО» 

По тематике ТОИПКРО, 

ОГБУ «РЦРО» 

 

Конкурсные 

материалы 

Педагогические 

работники 

В течение года Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 
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4.1.  Реализация модели взаимодействия «Педагог-Ребенок-Родитель» 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия Продукт Участники 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

 

Ответственный 

 

 

 

Отметка о 

выполнении и о 

корректировке 

Форма 

методических 

услуг 

Тема     

 

1. 

Заседания 

родительского 

комитета 

1.«Роль родительской 

общественности в 

жизни ДОУ в 

соответствии с моделью  

взаимодействия  

«Педагог – Ребенок – 

Родитель» 

2. «Участие родителей в 

организации 

жизнедеятельности  

ДОУ» 

3. Подведение итогов 

работы родительского 

комитета за 2021- 2022 

учебный год. 

Протоколы Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В.,  

представители 

родительского 

комитета, 

методическая служба 

 

1 раз в квартал Заведующий ДОУ  

Еремина Н.В.;  

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 
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2. 

Общие родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Внимание – 

дорога!» 

Вступительное слово 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

- «Азбука безопасности»  

- «Уроки осторожности»  

(Система работы по ОБЖ с 

детьми дошкольного возраста)  

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. (корпус № 1),  

Попеляева Г.К.(корпус № 2) 

- «Дети и дорога» 

Инспектор ГИБДД  

- Знаете ли вы правила 

дорожной безопасности? 

Опросник для родителей. Зам. 

зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. (корпус № 2) 

 

 

 

 

 

Доклад 

Доклад,  

 

 

 

 

Информацион

ное 

сообщение, 

видеофильм 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г 

Заведующий ДОУ  

Еремина Н.В.;  

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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 2. «Современный 

детский  сад глазами 

детей, родителей и 

педагогов» 

Вступительное слово  

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

1.Современная  и 

безопасная 

образовательная среда, 

обеспечивающая  

высокое качество и 

доступность  

дошкольного 

образования. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. (корпус 

№ 1),  

Попеляева Г.К.(корпус 

№ 2) 

3.Советы специалистов. 

Как сохранить 

психологическое и 

эмоциональное 

благополучие ребенка в 

семье и ДОО. 

( Педагог – психолог 

Туганова Ю.В.) 

 

Выступление  

 

 

Доклад, 

презентация 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

Март 2022г 

Заведующий ДОУ  

Еремина Н.В.;  

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

 

 

 

3. 

«Школа молодых 

родителей»  (с 

родителями детей 

групп раннего 

возраста) 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Презентация 

для 

родителей 

Родители вновь  

прибывших детей в  

ДОУ, 

Заведующий ДОУ  

Еремина Н.В., 

методическая служба 

Май-июнь 2022г Заведующий ДОУ  

Еремина Н.В.;  

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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4. 

Групповые 

родительские 

собрания 

1.«О задачах на новый 

учебный год»  

2. По тематике, 

актуальной для 

педагогов группы 

3. По тематике, 

актуальной для 

педагогов группы 

4.Итоговое 

родительское собрание 

«Мой любимый детский 

сад» 

Протоколы Педагоги и родители 

всех возрастных 

групп 

Сентябрь 2021г 

 

Декабрь 2021г 

 

Март 2022г 

 

 

Май-июнь 2022г 

Воспитатели групп  

5. 

Игровые тренинги 

педагога-психолога с 

родителями 

воспитанников 

 «Школа ответственного 

родительства» 

 

 родители групп 

дошкольного 

возраста 

 

 Педагоги-

психологи: 

Туганова Ю.В. 

(корпус № 1),  

Юркова Ю.А. 

(корпус № 2)  

 

6. 

Проведение 

совместных  

праздников и досугов 

- Праздник для мамы 

(посвящен Дню матери) 

 

- Сила в единстве 

(посвященного 23 

февраля) 

- тематические события  

Сценарии Воспитатели дети, 

педагоги, родители 

Ноябрь 

2021г. 

 

Февраль 

2022г. 

 

В течение  года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е.,  

 

Воспитатели  

 

7. 

Участие в творческих 

семейных конкурсах  

«Роднушечки», 

«Мастерская Деда 

Мороза» и др. 

Положения о 

конкурсах 

Дети, родители, 

педагоги 

В течение  года Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

8. 

Организация 

выставок 

Персональные семейные 

выставки, участие в 

тематических и 

свободных выставках; 

Семейное 

коллекционирование 

 Дети, родители, 

педагоги 

В течение  года Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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9. Семинар-практикум 

для родителей, 

будущих 

первоклассников 

1.  «Мой ребёнок – 

будущий 

первоклассник» 

- Встреча с учителями 

начальных классов 

МАОУ «СОШ № 80» и 

МБОУ «СОШ № 83». 

- Советы логопеда по 

подготовке детей к 

обучению грамоте. 

 

 

Консультация 

Дети, родители, 

педагоги 

Октябрь 2021г Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

2. «Семья на пороге 

школьной жизни»  

- Игровое 

моделирование 

родительского 

поведения в ситуациях 

общения с ребенком.  

- Анализ детских 

рисунков на тему «Как я 

представляю себя в 

школе» 

 Педагоги-психологи: 

Туганова Ю.В. (корпус 

№ 1), Юркова Ю.А. 

(корпус № 2) 

- Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

Консультация  

 

 

Рекомендаци

и 

Дети, родители, 

педагоги 

Апрель 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

 

4.2. Работа с социальными партнерами 
 

 

Учреждение 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Срок выполнения 

 

Ответственные 

 

МБУ «Северский театр для 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

1.Посещение спектаклей. 

2.Экскурсии в различные театральные 

Ежемесячно 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 



80 

 

детей и юношества» Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, 

зрительный зал, гримёрная и 

т.д. 

помещения. 

3.Беседы с работниками театра. 

4.Выставки рисунков детей. 

 

 

Март 2022г. 

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

МБУ «Северский 

музыкальный театр» 

Развитие представлений о 

различных видах 

музыкального искусства: 

музыкальная сказка, балет, 

опера  и т.д. 

1.Посещение спектаклей, концертов. 

2.Беседы по просмотренным спектаклям. 

3.Выставки рисунков детей.  

В течение года 

 

Март 2022г. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

МБУ «Музей г. Северска» 

Развитие у детей 

представлений об истории 

цивилизации. Развитие у 

детей элементарных 

представлений о 

техническом прогрессе.  

1.Организация экскурсий по музею. 

 2.Занятия в музее по программе 

“Волшебный туесок” (старшие, 

подготовительные группы) 

В течение года 

Ежемесячно 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 80» 

(Приложение «Совместный 

план работы») 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 83» 

(Приложение «Совместный 

план работы») 

Становление социальной 

позиции будущих 

школьников, выработка 

стиля взаимодействия детей 

и взрослых, постепенная 

адаптация детей к школьной 

жизни. Установление связей 

и взаимодействие ДОУ и 

начальной школы, 

знакомство с формами и 

методами обучения, 

обеспечение 

преемственности в 

содержании процесса 

обучения. Становление 

правильной позиции 

родителей будущих 

школьников, обогащение  и 

активизация их 

воспитательных умений, 

помощь в разрешении 

Работа с детьми 

1.Экскурсии по школе. 

2.Совместные праздники,  концерты. 

Методическая работа “воспитатель-

учитель” 

1.Совместные педсоветы - совещания 

2.Взаимопосещение занятий,  уроков. 

Работа с родителями 

1.Выступление учителей на общих 

родительских собраниях в ДОУ. 

2. Участие учителей в семинаре-

практикуме, для родителей, будущих 

первоклассников проводимом  в ДОУ 

 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2); 

воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

 

 

 



81 

 

проблем по подготовке детей 

к школе. 

 

МАУДО ЗАТО Северск 

«Детская школа искусств» 

Приобщение детей к 

мировой и национальной 

музыкальной культуре. 

Знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки. 

1.Знакомство с музыкальной школой. 

Посещение уроков 

2.Концерт в Большом зале                                                                                       

3.Концерт “Новогодняя сказка”  

4.Фольклорный праздник                 

 5. Выездной концерт в детский сад. 

6.Концерт, посвященный Дню защиты 

детей  

Октябрь 2021г 

 

Ноябрь 2021г 

Декабрь 2021г 

Март 2022г 

Апрель 2022г 

Май 2022г. 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П. (корпус № 1),  

Меньших И.В. (корпус № 2) 

 

 

МБУДО «Художественная 

школа» 

Знакомство  детей с 

основными направлениями 

работы художественной 

школы. Знакомство со 

средствами выразительности, 

присущими различным 

видам изобразительного 

искусства, с возможностями 

различных материалов, 

используемых для 

воплощения замысла 

1.Экскурсии по классам 

2.Посещение выставок и экспозиций. 

3.Участие в конкурсах и выставках 

детских рисунков                                           

 

 

1 квартал 

В течение года  

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной литературы.  

1.Запись детей в библиотеку. 

2.Обеспечение 2-х разового обмена книг. 

3.Беседы с детьми по прочитанным 

книгам  

Сентябрь 2021г. 

Ежемесячно 

Один раз в месяц 

(корпус № 1)/два раза в 

месяц (корпус № 2) 

Воспитатели старших и 

подготовительных к школе 

групп 

 

УГПС-8 

Продолжать знакомить детей 

с правилами  пожарной 

безопасности. 

 

1.Экскурсия в СЧ 

2.Цикл занятий по пожарной 

безопасности раздел ОБЖ  

в каждой возрастной группе 

 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

ГИБДД 

Знакомство  детей с 

правилами  дорожного 

движения, учить выполнять 

1.Встреча с инспектором ГАИ 

2.Экскурсия “Красный, желтый, зеленый 

3.Контрольные занятия по знанию ПДД 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  
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правила поведения на улицах 

города. 

 

(в дошкольных группах)  Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

МАУ «Северский 

природный парк» 

 Развитие у детей 

экологических 

представлений. Расширение 

знаний   о декоративных 

животных и животных 

родного края. 

Лекций о животных: 

1.Птицы и животные Сибири 

2.Редкие птицы и животные 

3.Экскурсия в зоопарк 

 

Октябрь 2021г 

Апрель 2022г 

Июль 2022г 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

 

4.3. План работы с неполными семьями, семьями с низким социальным статусом 

 

Форма работы 
Методический 

продукт 
Участники 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 

 

1. Выявление неполных семей, семей с низким социальным 

статусом. 

Оформление  тетради 

по социальному 

обследованию семей 

воспитанников 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

 

Сентябрь 2021г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 2. Заполнение картотеки Картотека 

3. Посещение семей (при острой необходимости, совместно с 

социальными педагогами).  

Цель:  

а) выявление условий воспитания;                                     

б) составление актов обследования жилищно-бытовых  условий; 

в) индивидуальные беседы; 

г) взаимоотношения между родителями, взаимоотношения между 

детьми и родителями. 

 

Оформление 

патронажных 

тетрадей 

  

 

Сентябрь 2021г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Поддерживать связь со специалистами органа опеки и 

попечительства ЗАТО Северск  

   

В течение  года 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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5. Поддерживать связь со службой поддержки семьи МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

   

 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

6. Поддерживать связь с участковыми врачами детской 

поликлиники. 
  Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

7. Привлечение родителей к участию в общесадовских и  

групповых мероприятиях («Школа молодой семьи», 

родительские собрания, Дни открытых дверей, конкурсы). 

  

 

5 Оздоровительная работа 

5.1.Обеспечение здоровья детей раннего и дошкольного возраста 

 

Цель: Сохранение и укрепление соматического, физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение комплексного подхода в 

решении оздоровительных задач и воспитании здорового образа жизни. 

№ 

п./п. 

Мероприятия Методический 

продукт 

Категория 

педагогов 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 Форма 

методической 

услуги 

Тема 

1 План летних 

оздоровительных 

мероприятий 

Мероприятия, направленные на 

оздоровление детей в летний период 

План мероприятий Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Июнь-август 

2022г 

Воспитатели всех групп, 

врач КБ № 

81,мед.сестры 

Гарбуз Е.Н., 

Колодяжная Н.В. 

2 План адаптации Мероприятия, направленные на 

профилактику адаптационного 

стресса у детей. 

План адаптации Младшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

№ 2, 12 

Август-октябрь 

2021г 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

3 Отчет Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Анализ 

заболеваемости 

Воспитатели В течение года Воспитатели всех групп, 

врачи-педиатры ДОУ: 

Табольжина В.А. 

(корпус № 1); Белянко 
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Г.В. (корпус № 2); 

 медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

4 Подбор мебели  Воспитатели Сентябрь 2021г 

Февраль 2022г 

Воспитатели всех групп, 

5 Соблюдение санитарно-гигиенических условий для 

пребывания детей в ДОУ 

 Работники ДОУ В течение года Персонал ДОУ,  

врачи-педиатры ДОУ: 

Табольжина В.А. 

(корпус № 1); Белянко 

Г.В. (корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

6 Проведение физкультурных занятий, досугов, утренней 

гимнастики 

Перспективный, 

календарный план. 

Картотеки 

гимнастик. 

Воспитатели В течение года Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е., 

медсестры:  

Гарбуз Е.Н.(корпус № 

1), Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

7 Проведение закаливающих процедур 

 

Схемы закаливания 

по возрастам 

Воспитатели В течение года Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Цуранова О.Е.,  

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

8 Формирования привычек здорового питания Календарное 

планирование 

Воспитатели В течение года Воспитатели 

9 Организация питания в ДОУ, согласно СанПиН Рекомендации, 

статьи. 

Аналитическая 

справка 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

В течение года Воспитатели, 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 
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(корпус № 2); 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

10 Соблюдение режима дня  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

В течение года Воспитатели, 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

11 Соблюдение требований  

инструкции по ОТ и ТБ,  

охраны жизни и здоровья детей 

Инструкции Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

В течение года Воспитатели, 

специалист  по ОТ  

Тиунова И.А. 

12 Использование здоровье сберегающих технологий в 

работе  детьми 

Методические 

рекомендации 

Воспитатели В течение года Воспитатели 

13 Профилактические и противоэпидемические мероприятия:  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

- качественное проведение утреннего приема  Воспитатели 

-наблюдение за контактными детьми 

после болезни, отпуска 

 Воспитатели 

-соблюдение личной гигиены детей и взрослых  Воспитатели 

-выполнение карантинных и противоэпидемических 

мероприятий 

 Воспитатели; 

медсестры: 

 Гарбуз Е.Н.(корпус № 

1), Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2); 

Зам. зав. по ВМР: 
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Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

-санитарно-просветительская работа: 

-статьи 

-консультации 

-беседы 

-родительские собрания 

 Воспитатели; 

медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2); 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. 

(корпус № 1),  

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 
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5.2.План летних оздоровительных мероприятий 

 
Мероприятие Срок  Ответственные Примечание 

1 Организационная работа 

 Составление плана по подготовке организации и проведения летних оздоровительных 

мероприятий 

 Санитарная очистка территории.  

 Декоративная обрезка кустарника, вырубка сухих веток и деревьев. 

 Ремонт и покраска игрового оборудования на детских площадках. 

 Составление режима дня на летний период. 

 Составление графика выдачи пищи. 

 Составление графика использования спортплощадки и спорт. сооружений. 

 Составление графика питьевого режима. 

 Подготовка пищеблока к летнему оздоровительному сезону. 

 Консультация для воспитателей по санитарно-эпидемиологическим требованиям в 

организации летнего оздоровительного сезона. 

 Внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

 Осуществление контроля по ТБ 

 Оформить выставку материалов к летнему оздоровительному сезону. 

1. подборка методической и худ. литературы 

2. рекомендации по оформлению игровых площадок 

3. рекомендации по составлению календарного плана отдыха детей 

4. планировка огорода, ягодника, цветников 

5. требование к созданию условий для организации деятельности детей в летний период 

 

IV-2022г. 

 

IV-2022г. 

 

V-2022г. 

 

 

          До 

15.05.2022г. 

--“— 

--“-- 

 

Апрель 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

Зам. зав по АХР 

Зотова Ю.Б. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В.  

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

(корпус № 2) 

воспитатели 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В.  

(корпус № 1), 

Попеляева Г.К 

.(корпус № 2)  

медсестры: 

Гарбуз Е.Н. 

(корпус № 1),  

Колодяжная Н.В.  

(корпус № 2); 

инструктор по ФК 

Цуранова О. Е. 

 

2. Организация работы с детьми 

 Обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе. Утренний прием 

проводить на участке при t не ниже + 12. 

 Проводить совместные образовательные мероприятия на свежем воздухе 

 Обеспечить соответствие одежды и обуви сезону и погодным условиям. Обязательное 

наличие головного убора, защитных средств от укуса насекомых. 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 
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 Закаливание солнцем и воздухом. Проведение солнечно-воздушных ванн при t воздуха +19 

+24 без ветра  

 Босохождение 

 Закаливание водой: мытьё ног, обливание. 

 Дневной сон при открытых окнах, проветривание. 

 Ежедневное включение в меню соков, фруктов, свежих овощей и зелени. 

 Соблюдение питьевого режима  

 

 Проведение спортивно-музыкальных праздников 

 

 

 Проведение “Дней здоровья” 

 

 

 Организация игр с водой и песком 

 Труд в природе. Огород, уход за растениями и цветником. 

 

 

Постоянно 

  Постоянно 

Ежедневно 

Постоянно 

 

Ежедневно 

 

 

Июнь-август 

2022г 

1 раз в месяц 

 

 

 

Постоянно 

 

Воспитатели,  под 

контролем медиков 

Воспитатели 

медсестры: 

 Гарбуз Е.Н. (корпус № 1), 

Колодяжная Н.В.  

(корпус № 2); 

 кладовщик 

Воспитатели 

Воспитатели  

ст. дошкольных групп 

Инструктор по ФК 

Цуранова О. Е. 

Музыкальные 

руководители: 

Гавриленко С.П., Меньших 

И.В. 

Воспитатели 

3. Санитарно-гигиенические мероприятия 

 Увлажнение участков  

 Обработка кипятком, увлажнение и перекопка песка 

 Содержание оборудования и игрушек в исправном и чистом состоянии 

 

 Мытье игрушек мыльно-содовым раствором 

 Просушка постельных принадлежностей 

 Уборка участков 

2 раза в день 

ежедневно 

постоянно 

в конце 

прогулки 

2 раза вдень 

В течение 

лета 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Зам. зав по АХР 

Зотова Ю.Б.;  

начхоз Иванова Н.А.; 

младшие воспитатели 

 

6 Санитарно-просветительная работа с родителями 

 Индивидуальные и групповые беседы по профилактике ОКЗ, пищевых отравлений, 

энтеробиоза, энтеровирусной инфекции 

 

 Оформление сан бюллетеней на медико-педагогическую тематику (ширмы, буклеты) 

 

Постоянно 

 

 

Ежемесячно 

Воспитатели 

медсестры: Гарбуз Е.Н. 

(корпус № 1),  

Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

Воспитатели 
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5.3.План работы с персоналом 

с воспитателями 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Глистные инвазии и их профилактика 

2. Закаливание детей 

3. ОРВИ, грипп и значение прививок в их профилактике 

4. Воздушно-капельные инфекции, мероприятия по их профилактике 

5. Желудочно-кишечные инфекции, их профилактика 

6. Первая помощь при неотложных состояниях 

7. Гепатит его профилактика 

8. Значение соблюдения соответствия одежды ребёнка погоде в профилактике простудных 

заболеваний 

9. Клещевой энцефалит,  его профилактика 

10. Профилактика травматизма 

11. Тепловой и солнечный удар. Первая помощь.      

12. Пищевые отравления.  Профилактика. 

IX - 2021 

X - 2021 

 XI- 2021 

XII-2021 

I – 2022 

II – 2022 

III – 2022 

IV  – 2022 

V – 2022 

VI  – 2022 

VII– 2022 

VII - 2022 

 

Врачи-педиатры ДОУ: Табольжина 

В.А. (корпус № 1); Белянко Г.В. 

(корпус № 2); медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

 

с младшими воспитателями по программе сан минимума 

№ 

п./п.  

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Личная гигиена младшего персонала при работе с детьми. IX- 2021 Врачи-педиатры ДОУ: 

Табольжина В.А. (корпус № 1); 

Белянко Г.В. (корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 

1), Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

2.  Санитарная и специальная одежда.  X – 2021 

3.  Противоэпидемические мероприятия в группе во время карантина по ОКЗ,  в/капельным 

инфекциям 

XI – 2021 

4.  Правила обработки посуды, столов, ветоши XII  - 2021 

5.   Хранение, смена, получение белья, профилактика гельминтозов I – 2022 

6.  Значение маркировки и использование по назначению посуды, инвентаря, белья II – 2022 

7.  Профилактика ОКЗ, пищевых отравлений III – 2022 

8.  О значении режима дня для детей IV – 2022 

9.  Санитарное состояние помещений группы, требования к уборочному инвентарю V – 2022 

10.  Моющие и дезинфицирующие средства, правильность их хранения VI – 2022 

11.  Гигиенические требования к воздушному и температурному режиму VII- 2022 
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с работниками прачечной 

Мероприятия  Срок Ответственный  

1.Правила приёма использованного белья и выдача чистого. Профилактика глистных инвазий. 

2. Требования к оборудованию помещения. ТБ  в работе с электрооборудованием.  Первая помощь  

при поражении  электрическим током. 

3. Моющие средства, дезинфицирующие средства.  Правила разведения, пользования, хранения.   

4. Личная гигиена персонала.  Спец. одежда. 

IX – 2021 

XII – 2021 

 

III – 2022 

VI – 2022 

 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

 

 

с работниками пищеблока 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.Личная гигиена работников пищеблока. IX  – 2021  

 

Врачи-педиатры ДОУ: 

Табольжина В.А. (корпус № 1); 

Белянко Г.В. (корпус № 2); 

медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус 

№ 1), Колодяжная Н.В. (корпус 

№ 2) 

2.Санэпидрежим кухни (правила обработки посуды, генеральная уборка и т.д.) X  - 2021 

3. Сроки реализации готовой продукции и скоропортящихся продуктов  XI  - 2021 

4.Условия хранения продуктов  XII – 2021 

5. Значение 48-часовой пробы  I - 2022 

6. Витамины в питании детей и их сохранение при приготовлении пищи. II – 2022 

7. Профилактика дизентерии, гепатита, ответственность работников пищеблока на своё 

здоровье 

III – 2022 

8. Профилактика стафилококковых отравлений, сальмонеллёза, ботулизма, псевдотуберкулёза  IV – 2022 

9. Гельминтозы, их профилактика V – 2022 

 

с  уборщиками подсобных помещений 

1. Гигиенические и санитарные требования к детскому дошкольному учреждению. IX - 2021 Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 2.Дезинфицирующие средства. Правила  разведения и хранения дезинфицирующих средств.  

Санитарное содержание туалетов. Правила уборки. 

XII - 2021 

3. Гигиенические и санитарные требования к медицинскому блоку. Правила текущей и генеральной 

уборки. 

III - 2022 

4 Маркировка инвентаря, её значение. Правила пользования и хранения инвентарных 

принадлежностей 

VI – 2022 

 

6. Укрепление материально-технической базы 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление сметы на 2023 год IV- 2022 Зам. зав по АХР Зотова Ю.Б., 
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2. Приобретение мягко-твердого инвентаря, оргтехники, согласно смете  В течение 

года 

Начхоз отдела Иванова Н.А. 

3.Приобретение теплицы в корпус № 2 В течение 

года 

4.Приобретение медицинского оборудования и мебели В течение 

года 

Зам. зав по АХР Зотова Ю.Б., 

начхоз отдела Иванова Н.А.; 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

5. Обеспечение моющими и дезинфицирующими средствами. В течение 

года 

Зам. зав по АХР Зотова Ю.Б., 

начхоз отдела Иванова Н.А. 

6.Озеленение и благоустройство территории: 

 завоз земли, песка, торфа 

 посадка цветов, растений, кустарников 

 организация огорода 

 ремонт, покраска  и приобретение МАФов, оборудования спортплощадки 

Весна 2022г 

 

Лето 2022г 

Май 2022г 

Зам. зав по АХР Зотова Ю.Б., 

начхоз отдела Иванова Н.А. 

Зам. зав. по ВМР: 

Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К.(корпус № 2)                     

Воспитатели 

7. Обеспечение бесперебойной работы сантехнического и электрического оборудования. В течение 

года 

Зам. зав по АХР Зотова Ю.Б., 

начхоз отдела Иванова Н.А. 

8. Своевременная подача заявок  на устранение технических неполадок и контроль за их  

выполнением. 

Постоянно Зам. зав по АХР Зотова Ю.Б., 

начхоз отдела Иванова Н.А. 

9.Заключение договоров с поставщиками оборудования и инвентаря  В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

 
7. План работы с кадрами 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Примечания 

Составление графика отпусков на 2022г 

 

Общие собрания работников 

1. Тема: Анализ соблюдения трудовой и производственной дисциплины (по 

результатам проверок) 

2. Тема: «Анализ заболеваемости работников за 2021 год, 1 кв. 2022 года». 

Культурно – массовые  мероприятия: 

1. День старшего поколения. 

2. Празднование Дня работников дошкольного образования. 

XI-XII-2021 

 

 

XI - 2021 

 

IV- 2022 

 

 

X- 2021 

Заведующий ДОУ  

Еремина Н.В. 

 

Заведующий ДОУ 

Еремина Н.В. 

Председатель ППО Быкова 

М.А., профактив 

 

Заведующий ДОУ 
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3. 8 МАРТА 

4. Чествование юбиляров ДОУ 

5. Участие в спортивно-массовых мероприятиях  

6. Лыжная прогулка. 

Оформление  стенда для  поздравлений. 

Рейды  

 по соблюдению трудовой дисциплины 

 

 по организации питания 

 по организации прогулок 

 

 

 по содержанию территории 

 по соблюдению ТБ и охране труда 

Посещения больных в больницах и на дому 

Организация проведения профилактических прививок для сотрудников. 

Организация отдыха детей сотрудников 

27.09.2021 

III - 2022 

В течение года 

В течение года 

II - 2022 

Ежемесячно 

 

X  - 2021 

 

XII-2021 

III-2022 

 

Ежемесячно 

 

по необходимости 

по графику  

ЦМСЧ 

IV- 2022 

Еремина Н.В. 

Председатель 

профбюро 

Быкова М.А., профактив 

 

 

 

Председатель ППО 

Быкова М.А. 

Медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 

2) 

Председатель ППО  

Быкова М.А.  

 

 

Председатель ППО  

Быкова М.А.  

 

Составила:                                                                                                                                                   

Зам. зав. по ВМР МБДОУ «Детский сад № 50» Кабанова Т.В. 
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«Журнал учёта корректировок «Годового плана МБДОУ «Детский сад № 50» 

на 2021-2022 учебный год» 

№ п./п. 
Краткое содержание 

внесенных изменений 

Чем вызваны причины  

изменения, дополнения 

Наименование раздела 

(пункта) плана, куда 

внесены изменения 

Ответственное 

должностное лицо и его 

роспись 

Время внесения 

изменений, 

корректировок 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  

Административные совещания 

 
№ 

 п./п. 
Тема Ответственные 

Срок 

проведения 

Примечани

е 

1.  Итоги работы в летний оздоровительный период (по корпусам) 

 Анализ подбора и маркировки мебели в группах (по корпусам)  

 Итоги приемки ДОУ к новому учебному году (по корпусам) 

 Подготовка к осенне-зимнему периоду  

 Организация питания (качество завозимых продуктов) (по корпусам) 

 Итоги учебной эвакуации (по корпусам) 

 Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Итоги проведенных групповых родительских собраний. 

Подготовка к общему родительскому собранию (по корпусам) 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 

Сентябрь 

2021г. 

 

2.  Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса (по корпусам) 

 Техническое состояние игрового и спортивного оборудования (акт 

технического состояния) (по корпусам) 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, производственной 

дисциплины (по корпусам) 

 Итоги адаптации, посещаемость и заболеваемость детей (по корпусам) 

Инженер по ОТ Тиунова И.А. 

 

 

Инженер по ОТ Тиунова И.А. 

 

Председатель ППО Быкова М.А. 

 

Врачи-педиатры ДОУ: Табольжина 

В.А. (корпус № 1); Белянко Г.В. 

(корпус № 2) 

Октябрь 2021г.  

3.  Укрепление материально-технической базы ДОУ. Обсуждение примерной 

сметы на 2021г. 

 Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 

инфекции.  Соблюдение дезрежима (по корпусам) 

 Отчет о проведении вакцинации против гриппа (по корпусам) 

 

 Результаты инвентаризации 

 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 

 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б., 

медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

 

Зав. ДОУ Еремина Н.В., секретарь 

руководителя Аксенова А.Ю. 

Ноябрь 2021г.  



95 

 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 

4.  Профилактика травматизма в ДОУ (по корпусам) 

 Организация питания (контроль за закладкой блюд, выход готовой 

продукции) (по корпусам) 

 Итоги реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 50» на 

2017-2020гг. Программа развития МБДОУ «Детский сад № 50»  на 2021-2024гг. 

 Подготовка к новогодним праздникам (утверждение графика, обеспечение 

безопасности) (по корпусам) 

 Итоги плановых проверок 

 Утверждение графика отпусков на 2021 год (по корпусам) 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

(востребованность, правильность оформления документов) (по корпусам) 

Инженер по ОТ Тиунова И.А. 

 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 

 

Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

 

Ответственный за организацию 

платных дополнительных 

образовательных услуг Пигорева О.С. 

Декабрь 2021г.  

5.  Анализ работы в праздничные и выходные дни (по корпусам) 

 

 Отчёт бракеражных комиссий (по корпусам) 

 

 Состояние детских игровых площадок (по корпусам) 

 

 План комплектования ДОУ на 2021-2022 учебный год (по корпусам) 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. (корпус 

№ 1.),  начхоз Иванова Н.А. (корпус 

№ 2) 

 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

Зам. зав. по ВМР:  

Кабанова Т.В. (корпус № 1), 

Попеляева Г.К. 

 (корпус № 2) 

Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

Январь 2022г.  

6.  Реализация основной общеобразовательной программы 

 

 Итоги планового медосмотра (по корпусам) 

 

 Итоги тематической недели по ОТ, профилактике  травматизма (по 

корпусам) 

 Результаты диагностического обследования воспитанников (промежуточный 

контроль) (по корпусам) 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 

 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

Инженер по ОТ Тиунова И.А. 

Педагоги-психологи: Туганова Ю.В. 

(корпус № 1), Юркова Ю.А. (корпус 

№ 2)  

Февраль 2022г.  
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7.  Подготовка к написанию отчета по самообследованию и публичного доклада 

 Взаимодействие специалистов ДОУ при подготовке воспитанников к 

обучению в школе (по корпусам) 

 Санитарно-эпидемиологическое состояние ДОУ (по корпусам) 

 

 Состояние технологического оборудования, его техническая исправность (по 

корпусам) 

Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 

Медсестры: Гарбуз Е.Н.(корпус № 1), 

Колодяжная Н.В. (корпус № 2) 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. (корпус 

№ 1.),  начхоз Иванова Н.А. (корпус 

№ 2) 

Март 2022г.  

8.  Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 

 Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в городских, 

региональных мероприятиях 

 Техническое состояние здания и построек ДОУ (акт технического состояния) 

 

 Результаты углубленного медицинского осмотра выпускников  

 

Зам. зав. по ВМР Еремина Н.В. 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. 

(корпус № 1), Попеляева Г.К. (корпус 

№ 2) 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. (корпус 

№ 1.),  начхоз Иванова Н.А. (корпус 

№ 2) 

Врачи-педиатры ДОУ: Табольжина 

В.А. (корпус № 1); Белянко Г.В. 

(корпус № 2); медсестры: Гарбуз 

Е.Н.(корпус № 1), Колодяжная Н.В. 

(корпус № 2) 

Апрель 2022 г.  

9.  Выполнение мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

периоду. 

 Анализ выполнения годового плана работы. 

 

 Анализ повышения квалификации педагогических работников (КПК, 

переподготовка по специальности) 

 Утверждение плана подготовки к новому учебному году 

Зам. зав. по АХР Зотова Ю.Б. 

 

Зам. зав. по ВМР Кабанова Т.В. 

 (корпус № 1) 

 

Зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К.  

(корпус № 2) 

Зав. ДОУ Еремина Н.В. 

Май 2022 г.  

 

Приложение  

График ПК педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 2021г. Октябрь 2021г. Ноябрь 2021г. Декабрь 2021г. Январь 2022г. Февраль 2022г. 

1 3  3 0 0 1 

Голоскокова Е.Г. Мелентович Л. Г.     
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Клочко Ж.А. 

Устинова Н.Л. 

Говорухина М.Б. 

Галицина А.А. 

Гавриленко С.П. 

Торлопова Д.С. 

Зырянова О.А. 

Скрилева Т.Р. 

Кузюра Е.С. 

Март 2022г. Апрель 2022г. Май 2022г. Июнь 2022г. Июль 2022г. Август 2022г. 

2 0 0 0 0 0 

Меньших И.В.      

 
 

 

Приложение 

План мероприятий по подготовке к аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

 

 
Приложение 

«График аттестации педагогических работников на 2021-2022 учебный год» 

 

2 полугодие 2021г. 

Сентябрь-октябрь Октябрь-ноябрь Ноябрь-декабрь Итого 

0 3 4 7 

№ п./п. Основные мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Составление графика аттестации, плана мероприятий по подготовке к 

аттестации 

Май 2022г Заведующий ДОУ Ерёмина Н.В., 

Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 

1), Попеляева Г.К. (корпус № 2) 

2. Консультация по процедуре аттестации Сентябрь 2021г Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 

1), Попеляева Г.К. (корпус № 2) 

3. Помощь воспитателям по подготовке материала к аттестации В течение года Зам. зав. по ВМР: Кабанова Т.В. (корпус № 

1), Попеляева Г.К. (корпус № 2) 

4. Оформление документов по аттестации В период аттестации Педагогические работники 

5. Прохождение повышения квалификации В течение года Педагогические работники 

6. Изучение методических рекомендаций по процедуре 

аттестации   в 2021/2022 году 

В течение года 

 

Педагогические работники 
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 1 квалификационная  категория 

Юркова Ю.А. (впервые) 

- Высшая квалификационная  категория: 

(впервые) 

Рагозина Е.Ю.  (повторно) 

Крюкова Н.В. (повторно) 

1 квалификационная  категория 

Вторушина Т.В. (впервые) 

Бехер В.В. (впервые) 

Журавлева О.Н. (впервые) 

Высшая квалификационная  категория: 

Галицина Н.А. (повторно) 

 

 

1 полугодие 2022г. 

Декабрь-январь Январь-февраль Февраль-март Март-апрель Апрель-май Итого 

0 1 0 2 0 3 

 Высшая 

квалификационная  

категория: 

Сидоренко Л.М. . 

(повторно) 

 

 Высшая квалификационная  

категория: 

Устинова Н.Л.  

 (впервые) 

Говорухина М.Б.  

(повторно) 

  

 

2 полугодие 2022г.  

(прогноз аттестации) 

2022г. 

Сентябрь-октябрь Октябрь-ноябрь Ноябрь-декабрь Итого Всего 2022г. 

0 0 0 0 0 

     
Дата составления графика: 29.05.2021г. 

 

 

 


