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ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ № 139:  

 
Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  

№139   расположен  по адресу: г. Липецк  398050, улица Нижняя Логовая, дом 1., 

тел. 72-02-64, размещен и функционирует в типовом  здании.  

 Учредителем ДОУ является  Департамент  образования администрации  

города  Липецка.  

Устав  утвержден    Департаментом   образования администрации города 

Липецка от  07.07.2020 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной « 27 » декабря  2016 г., серия РО, № 0001580, регистрационный 

номер 1415 Управления образования и науки Липецкой области, срок действия 

лицензии - бессрочно 

По результатам государственной аккредитации установлен следующий 

статус: 

Тип – дошкольное образовательное учреждение; 

Категория – первая. 

Количество групп общеразвивающей направленности: 10 

( из них 3 комбинированные группы) 

Количество логопедических групп: 1 

Режим работы учреждения:  

12 часов, пятидневная рабочая неделя.  

Выходные: суббота, воскресенье  

Руководитель:  

Заведующая: Полянская Алла Вячеславовна  

Количество педагогических работников: 26 

воспитатель - 22 

музыкальный руководитель – 2  

инструктор физической культуры - 1  

педагог- психолог – 1  

учитель – логопед - 2 (1 совместитель) 

 Характеристика педагогических кадров (по стажу, категории) по состоянию на 1 

мая 2021 года  

Образовательный уровень педагогических работников:  

С высшим образованием- 13 педагогов  

Со средним специальным образованием- 13 педагогов  

Прошли профессиональную переподготовку – 0 педагогов  

Прошли курсы повышения квалификации – 9 педагогов 

Квалификационный уровень педагогических работников:  

С высшей квалификационной категорией- 8 педагогов  

С первой квалификационной категорией – 17 педагогов  

Соответствует занимаемой должности – 1 педагог 

Молодые специалисты – нет  
      В ДОУ № 139 функционируют 11  групп: 
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1-младшая группа (2), 2-младшая группа (2), средняя (2), старшая (2), 

подготовительная (2) к школе группа, старшая (логопедическая 1). 

      В ДОУ имеются оборудованные спортивный и музыкальный залы, 

физиокабинет, кабинеты психолога и логопеда. 

      Плановая наполняемость ДОУ- 265  человек. Списочный состав- 315 человек.  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ № 

139.   

Разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ»  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОСДО) 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный  

№ 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ). 

           Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с нормативно-

правовой базой и годовыми задачами ДОУ, программой Развития ДОУ, новым 

ФГОС и осуществляется на основе основной образовательной  программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №139 г. Липецка и сочетания парциальных 

программ и технологий: «Основы безопасности дошкольников» под ред. Князева, 

Стеркина., «Развитие речи дошкольников в д/с», под. ред. О.С. Ушаковой, 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» Е.Н.Колесникова, « Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

     Реализуемые  программы направлены на целостное развитие личности ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие, формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие речи, 

музыкально - ритмических и творческих способностей детей, развитие 

логического мышления, навыков общения у детей дошкольного возраста.   

     Работа в ДОУ ведется по следующим   образовательным областям: 
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1. Познавательное развитие  

2. Речевое развитие 

3. Социально-коммуникативное развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развити 

 

ЦЕЛЬ: Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

 

ЗАДАЧИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                      

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:    
                                                                                   

1. Совершенствовать единую систему воспитания как залог воспитания 

гармонично развитой личности ребенка дошкольного возраста на основе духовно-

нравственных ценностей и национально-культурных традиций через 

совершенствование предметно-развивающей среды групп. 

2. Развивать творческую речевую активность детей через решение 

проблемных ситуаций, развития коммуникативных способностей детей через 

реализацию проектов 

3. Способствовать повышению качества образования через использование 

современных образовательных технологий. 

4. Активизировать систему работы по сохранению, укреплению, охране 

жизни и здоровья детей путем формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей. 
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№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ Ответственные Отметка  

о 

выполнении 

1. Система непрерывного образования педагогического коллектива. 

1.1 

 
Повышение  квалификации и педагогического 

мастерства 

Направить на курсы повышения квалификации 

педработников: 

Т.В.Башаримова 

С.В.Семиколенова 

О.А.Сермягиина 

О.Н.Сорокина 

Е.А.Лифанова 

В течение 

учебного 

года 

 

 

заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к категорийной аттестации по 

должности воспитателя 

в 2021– 2022 г. 

- Знакомство с Положением о формах и 

процедурах аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

ОУ Липецкой области для установления 

соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям  

(первой и высшей), положением о процедурах 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

- «Готовимся к аттестации» 

2.1. Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

ОУ. 

2.2. «Новые правила аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

ОУ». 

- Консультации: 

Тема: «Нормативная база». 

- Контроль за воспитательно-образовательной 

работой аттестуемых педагогов  

- Индивидуальные консультации аттестуемым по 

подготовке материала к аттестации 

- Проведение встречи с аттестуемыми педагогами 

по вопросам аттестации 

 

 

 

 

июнь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

 

Июнь-

август 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

А.В.Полянская 

Заместитель  

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

А.В.Полянская 

 

 

 

 

Заместитель  

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

1.3. Аттестация педагогических работников 

 Т.В.Башаримова 

Л.И.Ковтун 

Н.В.Мухина 

О.Н.Сорокина 

С.В.Семиколенова 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель  

заведующей  

Л.А.Измалкова 
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И.П.Печенина 

В.А.Тарабрина 

1.4. 

 

 

Мероприятия  по  подготовке и проведению 

аттестации 

1 этап  Организационный  

  

 

 

 

 - Изучение нормативно-правовых документов Август 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

- Издание приказа об аттестации Сентябрь  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

 - Анкетирование аттестуемых педагогов по 

определению уровня сформированности 

профессиональных умений 

Сентябрь  Зам. 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 - Самообразовательная работа. В течение 

года 

 

Зам. 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 - Планирование работы по руководству контроля 

за деятельностью аттестуемых педагогических 

работников. 

Сентябрь  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

 2.этап Работа с аттестуемыми педагогами    
 - Проверка планов образовательной деятельности Постоянно  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

 - Проверка планов работы с родителями Постоянно Заведующая 

ДОУ  

А.В.Полянская 

 

 - Посещение и анализ деятельности 

 педагогов с детьми 

Постоянно Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

 - Проведение открытых мероприятий Постоянно Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

 - Участие в семинарах, семинарах-практикумах Постоянно Зам. 

заведующей  

А.В.Полянская 

 

 - Участие в педсоветах Постоянно Зам.  

заведующей  

 

 

 - Отслеживание результатов, диагностика Постоянно Зам. 

заведующей  

 

 

 3. этап Аттестация    
 - Собеседование с аттестуемыми по нормативно-

правовым документам. Проведение тестирования 

 

 

 

Аттестационная 

комиссия ДОУ 

№139 

 

1.5 Самообразование педагогических кадров:    

 - Выбор педагогами тем по самообразованию Сентябрь Зам.заведующей  

Л.А.Измалкова 
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 - Составление плана работы воспитателей по 

самообразованию 
Сентябрь Заместитель 

заведующей  
 

 - Работа воспитателей по самообразованию. 

Подбор и чтение методической литературы по 

выбранной теме самообразования, статей 

периодической печати. Отчёт по 

самообразованию 

В течение 

года 

Воспитатели   

 - Посещение мастер – классов, ресурсных центров В течение 

года 

Воспитатели   

 /Приложение №  1  /    
1.6 Осуществление непрерывного образования по 

линии ДО 

- методические объединения 

- семинары 

- посещение ресурсных центров 

- вебинары 

В течение 

учебного 

года по 

циклограм

ме ДО 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

1.7 

 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами  
- Составление плана работы с молодыми 

специалистами 

 

сентябрь 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Зам.  

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

 

 

Помощь в подготовке документации групп сентябрь 

 

Зам.  

заведующей 

 

 

 

 

Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов 

в течение 

года 

Зам.  

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

 

 

Организация консультаций для молодых 

специалистов  

в течение 

года 

Зам.  

заведующей 

А.В.Полянская 

 Л.А.Измалкова 

 

 

 

Помощь в организации блока совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

ноябрь 

 

Зам.  

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

 

 

Самоанализ и оценка деятельности молодого 

воспитателя. 

май Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

1.8. ШКОЛА   МОЛОДОГО  СПЕЦИАЛИСТА 

Цель:   

- перенос теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в  педагогическую практику; 

- изучение образовательной программы ДОУ в 

соответствие с ФГОС;  

- формирование умений самоанализа своей 

деятельности. 

Руководитель: заместитель заведующей 

Л.А.Измалкова 

Участники: молодые специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

Зам. 

заведующей 

Л.А.Измалкова 
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 План работы 

- Собеседование с молодыми специалистами 

- Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 

- Круглый стол на тему: «Аннотация программ и 

технологий, используемых в ДОУ» 

- Консультация: «Особенности организации 

режимных моментов в разных возрастных 

группах» 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Организационные мероприятия: анкетирование; 

выбор и назначение наставников 

- Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать подготовку и организацию 

различных видов образовательной деятельности») 

Сентябрь  

 

  

 - Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности  дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

- Изучение методических разработок «Как 

подготовить конспект НОД» 

- Выбор темы по самообразованию 

Октябрь  

 

  

 - Изучение методических разработок «Методика 

проведения родительского собрания». 

Консультация: «Особенности и формы 

организации работы с родителями». Тренинг 

«Искусство говорить» 

Ноябрь  

 

  

 - Изучение методических разработок «Формы 

работы с родителями» 

- Консультация «Как правильно написать статью 

или оформить опыт» 

- Взаимопосещение новогодних утренников 

Декабрь  

 

  

 - Консультация «Взаимодействие с родителями 

детей » 

- Изучение памяток «Самоанализ занятия», 

«Виды самоанализа» 

Январь  

 

  

 - Консультация «Общение воспитателя с 

родителями воспитанников» 

Февраль  

 

  

 - Посещение НОД опытных педагогов 

- Презентация по теме самообразования 

Март  

 

  

 - Тренинг «твое оригинальное начало НОД» Апрель    

 - Практикум «Проведение педагогической 

диагностики» 

Подведение итогов работы Школы молодого 

специалиста 

Май   
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1.9. План работы творческой группы: 

Цель: «Реализация технологии  

«Солнечный круг»  как одной из форм 

организации работы по развитию речи  у детей с 

общим недоразвитием речи» 

Цель реализации данного метода в ДОУ:  

Новизна: 

Представленные в технологии «Солнечный круг» 

методы направлены на развитие 

коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Технология поможет педагогам 

организовать целенаправленный процесс 

коррекционной деятельности с преобладанием 

положительных контактов со взрослыми и 

сверстниками, которые необходимы для 

формирования эмоционально здоровой личности 

ребенка. 

Целью технологии «Солнечный круг» является 

развитие речи детей с ОНР. 

Задачи «Солнечного круга»: 

- обогащать и активизировать словарный запас 

детей 

- научить правилам речевого диалога 

- развивать эмоциональную произвольность 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

Содержание:  

- Перспективное планирование организации 

раздела «Утренний круг» в рамках совместной 

деятельности с детьми с ОНР  

- конспекты организации совместной 

деятельности по закреплению лексических тем в 

рамках раздела «Утренний круг»  

Описание: 

Технология «Солнечный круг» состоит из трех 

разделов: «Утренний круг», «Вечерний сбор» и « 

Ситуативный совет». 

«Утренний круг» организуется в начале дня. 

Имеет продолжительность до 20 минут. Темами 

«Утреннего круга» являются лексические темы на 

неделю. В соответствие с темой подобран 

примерный материал для информационной части 

и групповой деятельности детей. 

"Утренний круг" подразумевает равноправное и 

свободное общение детей, где дети учатся 

умению слушать друг друга, излагать свои мысли 

доступно и понятно для окружающих. 

       «Вечерний круг» проводится в конце дня. 

Продолжительность около 10 минут. 

На «Вечернем круге» дети подводят итог дня: что 

планировали, что сделали? Планируют на 
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следующий день обсуждение интересующих 

детей тем, также воспитатель озвучивает 

направления бесед в соответствие с лексической 

темой недели: "Завтра расскажем о ..." 

«Ситуативный совет» собирается по мере 

желания детей или возникшей какой-либо 

ситуации, например: "Как прошел утренник? Что 

вы о нем думаете?" или о проблеме, возникшей на 

фоне общения, взаимодействия детей, разрешение 

конфликтной ситуаций, обыгрывание и 

моделирование выхода из них, ситуации 

морального выбора, размышления над 

собственными поступками и др. 

Работа с родителями  

По каждой лексической теме рекомендованы 

задания для проведения совместной работы детей 

с ОНР и родителей дома.  

Ожидаемый результат у детей с ОНР: 

   - научить правилам речевого диалога, умению 

выражать свои чувства 

   - расширить, обогатить и активизировать 

словарь детей, умение использовать 

диалогическую, связную и монологическую речь. 

-  стимулировать речевой активности, расширить 

пассивный и активный словарь, развить связную 

речь,  

-   развить у детей познавательную активность, 

любознательности; 

   - сплочение детей, формирование 

внимательного, уважительного отношения друг к 

другу 

   - способствовать повышению самооценки, 

умению быть более открытыми и 

раскрепощенными 

   - свободно общаться со взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 
СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 

- заведующая А.В.Полянская 

- зам. заведующей Л.А.Измалкова 

-  воспитатель Н.А.Ракитина 

- воспитатель Н.Н.Хвостова 

- воспитатель О.А.Сермягина 

- воспитатель Л.И.Ковтун 

- воспитатель О.Н.Сорокина 

- учитель-логопед О.Н.Соловьева 

 Организационный. 

1.Установочное заседание: 

-Ознакомление с положением о творческой 

группе; 

Сентябрь  

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  
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-составление плана работы группы на учебный 

год 

- разработка методического обеспечения 

2.Предварительная работа:  

-изучение годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

- внести изменения в основную 

общеобразовательную программу ДОУ № 139 в 

соответствии с ФГОС 

- разработка методических рекомендаций по 

образовательным областям  

« Познавательное развитие»,  

« Социально-коммуникативное развитие» 

Зам. 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Члены 

творческой 

группы 

 

 Проблемный. 
Обсуждение возникших проблем в ходе 

образовательного процесса, выработка 

конструктивных решений по их устранению. 

Предварительная работа: 

-педагогическая диагностика; 

- контроль и анализ с выявлением проблемы 

- разработка и презентация  проектов 

Январь  

 

Зам.заведующей 

Л.А.Измалкова 

Члены 

творческой 

группы 

 

 Итоговый. 

Итоги выполнения образовательной программы 

за учебный год.  

Итоги деятельности коллектива за учебный год. 

 

Май  

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

Зам. 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Члены 

творческой 

группы 

 

 Оперативный. 
Утверждение плана работы на летний период. 

Плановый инструктаж по ОТ 

Предварительная работа: 

-анкетирование педагогов «Каким я вижу лето?»; 

-оформление уголка «В помощь воспитателю»; 

-составление нормативно-правовых документов 

по организации летне-оздоровительного сезона 

Участие в открытых просмотрах с последующим 

обсуждением. 

Участие в смотрах-конкурсах 

Внедрение в процесс образовательно-

познавательной деятельности с детьми интеллект 

–карты  

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

Зам. 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Члены 

творческой 

группы 

 

 

 Ожидаемый результат в работе с детьми: 

-   развитие психических функций (внимание, 

память, мышление); 

-  стимулирование речевой активности, 

расширение пассивного и активного словаря, 

развитие связной речи,  

 Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

Зам. 

заведующей 
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-   развитие у детей познавательной активности, 

любознательности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

- сформированности элементов 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-  развитие воображения и творческой 

активности; 

-  развитие мелкой моторики рук; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы; 

- способность реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Л.А.Измалкова 

Члены 

творческой 

группы 

 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

2.1. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №1 

 

Тема: «Возможности использования электронного 

образовательного ресурса «МЭО» в 

образовательном стандарте ДОУ» 

 

Цель: активизировать работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

посредством применения новых 

информационных технологий  с целью развития 

индивидуальных способностей и интересов 

дошкольников.   

Задачи семинара: 

- обосновать роль технологии сотрудничества в 

условиях внедрения ФГОС ДО; 

- определить понятия «социально-

коммуникативная компетентность» и 

«сотрудничество»; 

- познакомить с этапами развития сотрудничества 

у дошкольников и способами организации 

совместной деятельности; 

-  познакомить с опытом использования 

технологии сотрудничества педагогов ДОО; 

-  стимулировать воспитателей к 

самоанализу своей деятельности; 

-  разработать план по внедрению 

технологии сотрудничества в практику работы 

педагогического коллектива. 

Вступительное слово заведующего 

«Внедрение МЭО в дошкольное образование» 

«Цифровой ресурс МЭО как средство 

организации дистанционного образовательного 

процесса с дошкольниками»  

Выступление 

 «Цифровой образовательный комплекс как 

эффективное средство развития детей старшего 

дошкольного возраста» Выступление педагога. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Зам. 

заведующей 

Л.А.Измалкова 
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 СЕМИНАР №2 

 

Тема: «Инновационные подходы в формировании 

у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности». 

Цель: способствовать формированию у педагогов 

потребности в планомерной, систематической и 

последовательной работе по обучению детей 

правилам безопасности через использование 

инновационных методов и приемов работы с 

детьми родителями. 

Вступительное слово заведующего 

«Культура безопасности. Основные понятия» 

«Эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников» (из опыта работы). 

Круглый стол «Роль личности воспитателя в 

формировании культуры безопасности 

дошкольника» 

«Использование электронных образовательных 

пособий в процессе ознакомления детей с 

правилами безопасного поведения на дороге» 

Выступление педагога. 

Изготовление памяток «Полезные советы для 

родителей по формированию у детей навыков 

безопасного поведения» 

Декабрь Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

Зам.зав. 

Л.А.Измалкова 

 

2.2. Консультации для воспитателей и 

специалистов ДОУ: 

 

 

 

 
 

 Консультация для воспитателей: 

- «Повышение компетентности педагога по 

проблеме формирования культуры безопасности 

у дошкольников»  
- «Современные здоровьесберегающие 

технологии, используемые в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Консультация для воспитателей групп детей с 

ОНР: 

- «Характеристика детей с ОНР» 

Сентябрь  

 

Зам.зав. 

Л.А.Измалкова 

Инструктор ФК 

С.В.Семиколено

ва 

 

Учитель-

логопед 

О.Н.Соловьева 

 

 Подготовка к семинару № 1: 

- «Ресурсы МЭО в психолого-педагогическом 

сопровождении детей дошкольного возраста» 

Выступление педагога. 

Выступление педагога. 

Рекомендации для воспитателей групп детей с 

ОНР: 

«МЭО-помощник воспитателя и родителя» 

Октябрь   

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Зам.  

заведующей 

 

Педагог-психолг 

Л.П.Ростовцева 

 

 Подготовка к педсовету № 2: 

 «Музейная педагогика в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

Выступление педагога. 

 

Ноябрь  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

 

Зам. зав. 
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Л.А.Измалкова 

 

 Консультация для воспитателей  

 « Вопросы взаимодействия с семьей в МЭО» 

Консультация для воспитателей групп детей с 

ОНР: 

"Деятельность воспитателя в группе для детей 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи" 

Декабрь  Инструктор ФК 

С.В.Семиколено

ва 

 

Зам. зав. 

Л.А.Измалкова 

 

 

Учитель-

логопед 

О.Н.Соловьева 

 

 

 Методические рекомендации «Организация 

работы в  МЭО  с интеллектуально одаренными 

детьми, имеющими склонность к математике» 

Январь  Педагог-психолг 

Л.П.Ростовцева 

 

 

 Подготовка к педсовету № 3 

Консультация «Технология сотрудничества как 

средство социализации детей дошкольного 

возраста»  

Февраль  

 

 

Зам. зав. 

Л.А.Измалкова 

 

 мастер-класс «Технология сотрудничества как 

условие развития продуктивной детской 

деятельности».   

 

Март Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

 

 Консультация для воспитателей: 

- «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

средствами музыки» 

Май   

Муз. 

руководитель 

Н.А.Ракитина 

 

2.3. Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Изучить и обобщить опыт работы воспитателей 

Н.А.Ракитиной "«Использование технологии 

развивающих карт  как средство 

интеллектуально-творческого  развития  детей с 

ОНР» 

В течение 

года 

Зам. зав. 

Л.А.Измалкова 

 

 

2.4. Коллективные просмотры 

Педсовет № 2 

Сермягина Ольга Алексеевна 

Корнюшина Людмила Васильевна 

Ковтун Лариса Ивановна 

Шаталова Наталья Александровна 

Ракитина Наталья Алексеевна 

Мухина Наталья Владимировна 

Попова Наталья Николаевна 

Башаримова Татьяна Викторовна 

 

Педсовет № 3 

Парфенова Ольга Владимировна 

Синькова Татьяна Михайловна 

Алексеева Татьяна Викторовна 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Зам. зав. 

Л.А.Измалкова 
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Ситникова Екатерина Анатольевна 

Хвостова Нина Николаевна 

Сорокина Оксана Николаевна 

Лапшова Наталья Владимировна 

Иваньшина Оксана Ильинична 

Воронина Светлана Евгеньевна 

3. Организационно – педагогическая деятельность. 

3.1. Подготовка и проведение педагогических 

советов. 

 

Педагогический совет № 1    

«Педагог как ценность образования и гарант 

его качества»  

«Итоги работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. Готовность ДОУ к 

новому учебному году.  Основные 

направления работы на 2021-2022 учебный 

год».  

                                    ( 4-я неделя  августа  2021 г.) 

Повестка: 

Выборы секретаря педагогического совета  

Анализ  результативности выполнения решений 

педсовета №4  

 Вступительное слово председателя педсовета об 

актуальности заявленной темы 

Анализ работы за летний оздоровительный 

период 

Утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности 

Ознакомление с  годовым планом работы  

коллектива   ДОУ № 139 на 2021 -2022 учебный 

год и  сеткой НОД; 

Рассмотрение и принятие ООП, АОД  ДОУ 

Рассмотрение и принятие программы воспитания  

ДОУ 

Рассмотрение и принятие рабочих программ 

педагогических работников ДОУ 

1. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Л.А.Измалкова 

 

 Педагогический совет № 2    

Тема: «Воспитательная система дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Цель: повышение качества работы педагогов в 

области воспитания дошкольников, обновление 

содержания и форм работы в данном 

направлении.  

 

Повестка: 

Отчет о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

Вступительное слово заведующего «Портрет 

Ноябрь   

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  
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гражданина России 2035 года» 

«Современные подходы к организации 

нравственно - патриотического воспитания 

дошкольников»(итоги тематического контроля). 

«Маленькие открытия»: презентация 

педагогических находок (из опыта работы)»  

«Социально-значимые акции как эффективная 

форма с родителями в воспитании 

дошкольников» Выступление педагога. 

«Музейная педагогика в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

Выступление педагога. 

Разработка проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию   

Принятие решений педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

 

 

Зам. зав. 

Л.А.Измалкова 

 Педагогический совет № 3  

Тема: «Формирование социально-

коммуникативной компетентности у 

дошкольников с помощью технологии 

сотрудничества» 

 

Цель: мотивировать педагогов изучать и 

применять технологию развития навыков 

сотрудничества для формирования социально-

коммуникативной компетентности у 

дошкольников. 

Задачи педсовета: 

1. обосновать роль технологии 

сотрудничества в условиях внедрения ФГОС ДО; 

2. определить понятия «социально-

коммуникативная компетентность» и 

«сотрудничество»; 

3. познакомить с этапами развития 

сотрудничества у дошкольников и способами 

организации совместной деятельности; 

4. познакомить с опытом использования 

технологии сотрудничества педагогов ДОО; 

5. стимулировать воспитателей к 

самоанализу своей деятельности; 

6. разработать план по внедрению 

технологии сотрудничества в практику работы 

педагогического коллектива. 

Форма проведения: круглый стол 

Отчет о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

Вступительное слово заведующего 

«Речевая активность и «активная речь. 

Обсуждение понятий» 

«Эффективность работы ДОУ по развитию 

связной речи дошкольников»(итоги 

тематического контроля). 

Март   

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

 

Зам.  зав. 

Л.А.Измалкова 
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 «Инновационные формы работы по развитию 

речевой активности дошкольников» Выступление 

педагога. 

«Дошкольники-волонтеры: новая форма 

социально-коммуникативного развития» 

Выступление педагога. 

Принятие решений педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

 Педагогический совет № 4   Результативность 

работы ДОУ № 139 за 2021-2022   учебный год. 

Повестка: 

1.  Анализ результативности выполнения 

решений предыдущего педагогического совета. 

 

2. Анализ результатов работы  ДОУ № 139 за 

2021-2022 учебный год (оценка качества 

реализации задач годового плана, мониторинг 

усвоения  детьми программных задач, оценка 

качества работы по повышению 

профессионального мастерства  педагогов, оценка 

деятельности ДОУ в рамках ФГОС). 

3. Утверждение плана работы коллектива на 

летний оздоровительный период 2022 года; 

4. Рассмотрение проекта годового плана работы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год 

5. Проект решения педагогического совета 

Май   

 

 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.  зав. 

Л.А.Измалкова 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонные праздники 

- День знаний- праздник для детей старших и 

подготовительных  групп  

- Осенние праздники («Вот и осень у ворот» - 1 

мл.гр.,  2 мл.гр ; «Что осенью бывает?» - ср.гр.,  

«Осенняя ярмарка» - ст., подгот. гр.). 

- Зимний праздник елки – Новогодний карнавал 

(все группы) 

- Экологические праздники «Весна пришла и 

сказку принесла»  

- Выпуск в школу - прощание с детским садом 

/выпускной бал/. 

- Летний праздник 1 июня - ко Дню защиты детей 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

Апрель  

 

Май  

 

Июнь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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4.2. Тематические праздники, досуги развлечения 

- день воспитателя  

- совместные развлечения детей и взрослых, 

посвященный «Дню матери», «Дню отца». 

- Развлечение – «Правила безопасности выполняй 

– здоровым, крепким вырастай!»  

- Рождественские посиделки (досуги во всех 

группах) 

-Праздник ко Дню защитников Отечества 

- Праздник 8 марта – Международный женский 

день 

-Развлечение  «1 апреля – праздник шутки и 

веселья». 

- 12 апреля – День космонавтики - досуг 

Досуги с экологической тематикой: 

- День воды.  

- День птиц  

- День Победы 

- Праздник «День семьи, любви и верности». 

- День России 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Февраль  

Март  

 

Апрель  

 

Апрель  

 

Апрель  

Апрель  

Май  

Июнь  

Июль 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

4.3. Развлечения: 

- конкурс: « Мисс и мистер ДОУ»  

- конкурс « Серебристый голосок»  

- конкурс звуковых приветствий  

- конкурс чтецов « Милой мамочке моей это 

поздравленье…) 

- конкурс чтецов на лучшее стихотворение  

- конкурс « Я б актером стать хотел»  

- развлечение « Да здравствует вода!» 

- развлечение « Птичьи голоса»  

- конкурс чтецов (по произведениям 

А.С.Пушкина)  

 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

Март  

Апрель  

 

Июнь  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

4.4. Спортивные праздники: 

- спортивное развлечение  для детей старшего 

дошкольного возраста « День знаний 

- спортивно  развлечение для групп старшего 

дошкольного возраста (ОБЖ)  

- физкультурный досуг для среднего возраста « К 

Зайке в гости» 

Сентябрь  Инструктор ФК  

Воспитатели 

групп 

 

 

 - физкультурный досуг для детей старших групп 

« Свою осанку делай сам» 

- Звездочки ГТО (подготовительные группы) 

- спортивный праздник для детей средних групп « 

Соберем урожай» 

Октябрь    

 - спортивный досуг для детей с ОНР в 

подготовительной группе « Помоги Незнайке»  

- Развлечению ко дню Матери для старшего 

дошкольного возраста « Мама, папа и я 

спортивная семья»  

- физкультурное развлечение для детей средних 

групп « Сказка осеннего леса» 

Ноябрь   
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 - физкультурное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста « Веселые старты» 

Декабрь    

 - спортивный праздник на улице для детей 

старших групп « Колядки» 

- спортивный праздник на улице для детей 

подготовительной группы « Зимушка-зима»  

- игровая викторина для детей средних групп « 

Санки, лыжи и коньки» 

Январь    

 - спортивное развлечение в старшей группе ко 

дню Отца 

- тематическое занятие для детей 

подготовительных групп « День защитника 

Отечества»  

- физкультурное развлечение для детей средних 

групп « Сказочные человечки» 

Февраль    

 - спортивное развлечение в средних группах  

« Прощай, Масленица!» 

- Спортивное развлечение для детей с ОНР в 

подгот. группе « Зов джунглей»  

- спортивное развлечение в подготовительных 

группах « Олимпийцам привет!» 

Март  

 

  

 - спортивное развлечение ко дню здоровья в 

старших группах 

- спортивное развлечение в старших группах ко 

дню космонавтики 

- спортивное развлечение в средних группах « 

Мы растем здоровыми» 

Апрель  

 

  

 - Спортивное развлечение для детей с ОНР в 

подгот. группе « Ко дню Семьи» 

- Спортивное развлечение для детей с ОНР в 

подгот. группе « Мама, папа и я спортивная 

семья» 

- спортивное развлечение в средних группах  

« Джунгли зовут»» 

Май    

4.5. Конкурсы, выставки детского творчества: 

- выставка рисунков « Мои домашние животные»  

- Выставка детских рисунков: 

«Мамочка любимая», «Мой папа самый лучший!» 

- выставка работ « Любимые герои 

мультфильмов»  

 

Октябрь  

Воспитатели 

групп 
 

 - выставка рисунков, поделок, посвященных 

национальному костюму  

- выставка рисунков « Моя мама»  

Ноябрь    

 - Выставка поделок «А у нас Новый год», 

«Построим снежный городок» («снежное» тесто), 

«Мешок Деда Мороза. Что в нем?», «Рисуем 

ножницами» и др.  

- Новогодняя ярмарка с участием родителей. 

Декабрь    

 - «Мирные профессии в армии нужны» (рисунки, 

поделки, макеты). 

Февраль    

 - выставка поделок и рисунков ко дню мам  

- выставка « Птицы России»  

Март    
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 - «Прикоснись к природе сердцем» - выпуск 

стенгазет на экологическую  

тематику (совместно детьми, воспитателями и 

родителями). 

- выставка книг, изготовленных руками детей  

- Рисунки, поделки, макеты  о космосе. 

Апрель  

 

  

 - «Прощай, любимый детский сад!» (оформление 

альбома фотографий, рисунков на память д/с от 

выпускников – совместно детьми и родителями). 

- «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, 

макеты). 

Май  

 

  

4.6. План совместной работы с ГИБДД по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма ( приложение 2) 

 Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

4.7. План оздоровительных мероприятий для детей  

( приложение 3) 

 Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

4.8. Работа с семьями воспитанников. 

- План работы Управляющего совета ДОУ № 139 

 ( Приложения: 4 ) 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Председатель 

УС 

 

4.9. 

 
Консультации для родителей:  
- педагог-психолог  

- Инструктор ФК 

- учитель –логопед 

- музыкальный руководитель 

В соответствие с планом работы специалистов 

ДОУ № 139 с родителями воспитанников на 2021-

2022 учебный год ( приложение  5 ) 

В течение 

года 

  

4.10. Специалисты для родителей детей с ОНР  

педагог-психолог 

1.Психологическая особенность развития детей с 

ОНР 

2.Агрессивное поведение ребенка 

3. Медлительные дети. 

4. Советы психолога родителям гиперактивных 

детей 

5. Развитие мелкой моторики детей в домашних 

условиях 

учитель-логопед 

 «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников» 

«Играем пальчиками и развиваем речь» 

врач – педиатр  

«Часто болеющие дети  как им помочь» 

инструктор по ФК  

см. План работы инструктора ФК с родителями 

воспитанников ДОУ № 139 на 2021-2022 учебный 

год 

зам. заведующей 

 «Речевая среда в семье и ее влияние на  развитие 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь   

Декабрь  

Март  

 

Апрель  

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

В течение 

года 

 

 

Май  

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед  

 

 

 

Педиатр  

 

Инструктор ФК 

 

 

 

Зам.зав. 
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ребенка» 

«Как воспитать ребенка в семье» 

Заведующая: 

- «Роль семьи в воспитании ребенка» 

- «Права и обязанности родителей»  

Музыкальный руководитель: 

- « Музыкальные игры в семье» 

-  «Влияние музыки  на развитие творческих 

способностей ребёнка» 

 

Октябрь  

 

Апрель   

Январь   

 

Ноябрь  

Апрель   

 

Л.А.Измалкова 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

Музыкальный 

руководитель  

Н.А.Ракитина 

 

4.11. групповые родительские собрания 

собрание №1 

собрание № 2 

собрание № 3 

( приложение 6 ) 

 

Сентябрь  

Февраль  

Май  

Воспитатели 

групп 
 

4.12. общие родительские собрания: 

1. «Здоровье ребенка в наших руках» 
(Ознакомление родителей с организацией 

физкультурно-образовательного процесса в ДОУ) 

Цель: ознакомление родителей с организацией 

физкультурно-образовательного процесса в ДОУ. 

Сентябрь  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Председатель 

УС 

 

 2. «Воспитание культуры безопасности детей  в 

ДОУ и дома» 

Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и 

единых требований детского сада и семьи в 

вопросах  безопасности детей дошкольного 

возраста 

Февраль  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

 

Председатель 

УС 

 

 3. Итоговое. 

План: 

- выступление заведующей с отчётом работы 

ДОУ за учебный год: подведение итогов работы 

ДОУ в рамках ФГОС 

- отчет председателя Управляющего совета о 

проделанной работе за год 

- выступление старшей медсестры с отчетом по 

итогам заболеваемости и посещаемости детей в 

учебном году 

- концерт детей ДОУ 

- проект постановления собрания 

Май  Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Председатель 

УС 

 

 

4.13. работа с семьями группы риска: 

1 Выявление неблагополучных семей и семей 

риска 

2.Проведение индивидуальной работы: 

- консультаций 

- беседы 

- обсуждение на Совете родителей 

3.Заслушивание отчета воспитателей по работе с 

трудными семьями  

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующей  
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4.14. Привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОУ 

- Спортивные праздники « Всей семьей - на 

старт!» 

- Просмотр НОД:  

Средний возраст « Как Ежик пригласил к себе 

друзей» 

Старшие группы « Большое космическое 

путешествие» 

- Летние спортивные праздники: 

Средний возраст « В гости к друзьям» 

Старший дошкольный возраст  

« Неразлучные друзья - взрослые и дети» 

В течение 

года 

Январь  

 

 

Апрель  

 

 

 

Июль  

 

Инструктор ФК 

С.В.Семиколено

ва 

 

4.15. Досуговые мероприятия  
- Выставка поделок «А у нас Новый год» 

- Новогодняя ярмарка с участием родителей. 

- «Мирные профессии в армии нужны» (рисунки, 

поделки, макеты). 

- «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, 

макеты). 

- тематические мероприятия  

( осенние праздники, к Новому году, 

Международный женский день, День защитника 

Отечества, День Победы, День независимости, 

День российского флага) 

 

Декабрь 

 

Февраль  

 

Май  

Воспитатели 

групп 
 

4.16. Смотры - конкурсы  
Смотр готовности групп к началу учебного года 

 

Август  

 

Воспитатели 

групп  
 

 Конкурс детских работ по ПДД «Дорога глазами 

детей» Конкурс «Зеленый огонек» 

Сентябрь    

 - выставка работ « Любимые герои 

мультфильмов» 

- Конкурс в ДОУ «Умники и умницы» 

 -Конкурс «Дебют»  

- Конкурс «Воспитатель года»  

- Городской конкурс «Крепка семья - крепка 

держава»  

-Фестиваль родительских инициатив 

Октябрь   

 - выставка рисунков, поделок, посвященных 

национальному костюму  

Ноябрь  

 

  

 - Выставка поделок «А у нас Новый год», 

«Построим снежный городок» («снежное» тесто), 

«Мешок Деда Мороза. Что в нем?», «Рисуем 

ножницами» и др.  

- Новогодняя ярмарка с участием родителей. 

- Городской конкурс «Умники и умницы»  

Декабрь 

 

  

 - Конкурс зимних построек Январь    
 - «Мирные профессии в армии нужны» (рисунки, 

поделки, макеты). 

Февраль 

 

  

 Конкурс «Липецкая звездочка» Март    
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 - выставка « Птицы России» 

- Рисунки, поделки, макеты  о космосе. 

- Городская олимпиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Апрель    

 - «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, 

макеты). 

Май 

 

  

 - Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я 

– спортивная семья!»  

- Городской конкурс «Юный художник» 

Июнь    

4.17. 

 
совместная работа ДОУ и родителей: 

- оформление развивающей среды групп; 

- подготовка групп к отопительному сезону; 

- работа в цветниках и огородах; 

- участие в проведении групповых мероприятий; 

- организация выставки совместных поделок: 

«Моей мамы руки золотые» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Смастерили вместе с папой» 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова  

Воспитатели 

групп 

 

4.18 Оформление информации для родителей (на 

стендах, в папках передвижках, выпуск семейных 

газет)  

- Подготовка к ДОУ 

- Первые дни в ДОУ 

- Игры с песком 

- Рекомендации психолога: «Расставание с 

мамой» 

«Как научить ребенка 

одеваться» 

«9 уловок при общении с детьми» 

«Пальчиковые игры» 

«Факторы, влияющие на психическое здоровье 

ребенка» 

«Признаки психоэмоционального напряжения» 

«Примерные ориентиры нормального развития 

ребенка» 

«Гиперактивные и агрессивные дети» 

«Что должен знать ребенок 4-5 лет; 5-6 лет, 6-7 

лет» 

«Психологическая готовность к школе» 

в  течение 

года 

Педагог-

психолог 

Л.П.Ростовцева 

Заместители 

заведующей 

 

 

4.19. Консультативный клуб:      
- «Активизация словаря детей раннего возраста»                                                        

- «Как отвечать на детские вопросы» 

- «Ваш ребенок на пороге школы» 

- Аукцион знаний: «Развитие творческих 

способностей детей посредством 

изобразительного искусства» 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Заместитель 

заведующей 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

 

4.20. Вечер встречи со специалистами детского сада 

(педагог–психолог, учитель–логопед, ст. м/ 

сестра.) 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

4.21. Почта доверия  
(обмен личной информацией) 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 
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4.22. Участие в  городской благотворительной 

акции «Семья – семье» 

В течение 

года 

 

Зам.заведующей 

 

Воспитатели 

групп 

 

5. Диагностика, контроль и регулирование воспитательно-образовательного процесса 

5.1. 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

  

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Зам.заведующей 

 

Зам.заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

5.2. Мониторинг готовности детей к школе Май    

5.3. Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы 

Август – 

ноябрь  

  

5.4. Систематический контроль  

1. Выполнение санэпидрежима  

2. Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня  

3. Организация питания  

4. Отчет педагогов по самообразованию 

 5. Контроль и оказание методической помощи в 

планировании воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с ФГОС 

6. Выполнение решений педсоветов, приказов, 

постановлений  

7. Анализ заболеваемости  

8. Внедрение в работу ДОУ новых программ и 

технологий  

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

5.5. Оперативный  контроль: 

-состояние документации в группах 

- соблюдение режима дня 

- организация питания в группах 

- организация двигательного режима в течении 

дня 

- подготовка воспитателя к образовательной 

деятельности 

- организация и проведение прогулки 

- организации работы по охране труда в ДОУ 

- организация НОД  

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская  

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

5.6. Тематический контроль: 

1. «Современные подходы к организации 

нравственно - патриотического воспитания 

дошкольников» 

2. «Эффективность работы ДОУ по развитию 

связной речи дошкольников». 

Итоговый контроль:  
«Состояние педагогических условий для 

организации учебно-воспитательного процесса в 

ДОУ» 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

Май  

Заведующая  

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

5.7. Диагностика  В течение 

года 

Заведующая  

А.В.Полянская 
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1. Диагностика педагогических кадров 

(анкетирование, тестирование, наблюдение, 

собеседование) 

2. Изучение и анализ инновационной 

деятельности педагогов  

3. Логопедическая диагностика  

- Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями. 

- Выявление детей с речевыми нарушениями в 

массовых группах ДОУ. 

- Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с детьми (итоговая 

диагностика)                         

4. Психолого-педагогическая диагностика  

- Адаптированность детей раннего возраста в 

ДОУ ( совместно с вос-ми) 

- Определение уровня психологического  

развития детей, составление психологических 

характеристик для представления на ПМПК  

- Готовность к началу школьного обучения 

- Оценка развития детей в образовательных 

областях ( совместно с вос-ми) 

- Выявление характерных личностных, 

интеллектуальных, поведенческих черт детей ( 

совместно с вос-ми) 

- Индивидуальная диагностика по запросам 

родителей  

- тест для родителей « Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в школу? 

( совместно с вос-ми) 

- Тестирование « Какие вы родители»,  

« Достаточно ли вы уделяете внимание своему 

ребенку?» 

 Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

5.8. 

 
Мониторинговые исследования 

1. Заболеваемость воспитанников ДОУ. 

2. Посещаемость воспитанников ДОУ. 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых 

итоговых результатов освоения Программы 

4. Мониторинг: «Адаптация детей раннего 

возраста в ДОУ» 

В течение 

года 

 

Заведующая  

А.В.Полянская 

 

 

5.9. 

 
Медико-педагогический контроль  

( приложение   7) 

 

В течение 

года 

 

Заведующая 

А.В.Полянская 
 

5.10. План взаимодействия узких специалистов по 

организации работы с детьми ОНР в 

логопедической и комбинированных группах 

ДОУ  

( приложение 8 ) 

В течение 

года 

 

Заведующая 

А.В.Полянская 
 

6. связь ДОУ с социумом 

6.1. - МБОУ СШ №5 г. Липецка им. Героя 

Советского Союза С.Г. Литаврина  

В течение 

года 

Заведующая 

А.В.Полянская 
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(приложение 9) 

- детская поликлиника № 1 

-  детская областная библиотека 

Осуществления сотрудничества с 

целью ознакомления детей с новой 

художественной литературой 

- Кукольный театр 

Осуществление сотрудничества с 

целью приобщения детей к театру, 

искусству 

-  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

Сотрудничества в работе по 

экологическому воспитанию 

дошкольников и охраны 

окружающей среды среди взрослых 

- Липецкий театр драмы 

им. Л. Н. Толстого 

Развитие у детей интереса к 

театрализованным представлениям 

- Липецкий Зоопарк 

Практическая помощь в улучшении 

эколого-развивающейсреды ДОУ 

- Театральная студия 

«Капитошка» 

- Музыкальный ансамбль « Зень» 

7. административно-хозяйственная работа 
7. 1. 1.Приобретение учебных пособий в соответствии 

с основной общеобразовательной программой 

ДОУ 

2. Оборудование групповых прогулочных 

участков игровыми формами 

3. Обустройство ландшафта территории детского 

сада 

4. завоз песка, чернозема 

5. приобретение и посадка многолетних 

цветочных растений 

6. обрезка кустарников, художественное 

оформление клумб 

7. Подготовка к зимнему отопительному сезону 

8. Приобретение хоз. инвентаря 

9. Текущий ремонт:  

- покраска игрового оборудования на участке  

- частичная замена водных кранов в группах 

В течение 

года 

 

Сентябрь  

 

В течение 

года 

Май  

Февраль  

 

Апрель-

сентябрь 

Май  

 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

И.С.Рябина 

Специалист по 

кадрам  

 

7.2. Производственные совещания: 

- о реализации приказа об ответственность за 

жизнь и здоровье детей в течение летнего 

оздоровительного периода; отчет об организации 

питания в летний период 

- исполнение правил внутреннего трудового 

распорядка: итоги проверки  

- обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 
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- техника безопасности при проведении 

новогодних мероприятий; качество новогодних 

подарков 

- анализ качества закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в зимний период; 

формы, содержание и результативность работы с 

детьми 

- противопожарная безопасность в ДОУ; анализ 

тренировочных мероприятий по эвакуации детей 

и сотрудников из здания во время пожара 

- вопросы сохранности мебели и других 

материальных ценностей 

-  анализ результативности субботников; 

подготовка территории ДОУ к летнему периоду 

- проведение инструктажей к летнему периоду; о 

ходе подготовки к переходу на летний режим 

работы ДОУ 

Заместитель 

заведующей 

И.С.Рябина 

8. программно-методическое оснащение педагогического процесса в ДОУ 

1 Систематизировать имеющуюся в ДОУ учебно-

методического материала по дошкольному 

образованию и воспитанию в рамках ФГОС 

 

сентябрь 

 

Зам. заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

2 Пополнить банк педагогической информации по 

введению ФГОС ДО: 

 методической литературой 

 методическими рекомендациями 

 конспектами НОД 

 анкетами педагогов и родителей 

воспитанников 

 видео и аудиозаписями 

в течение  

года 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

 

3 Подготовить схемы контроля деятельности 

педагогов и  детей по педагогическому процессу 

октябрь Зам.заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

4 Методическая консультационная помощь 

аттестующимся педагогам 

в течение  

года 

Зам.заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

5 Оформление тематических выставок : 

• ФГОС ДО 

• Обобщение педагогического опыта 

• «Литературная страничка»- детская 

литература, энциклопедии, информация о 

русских писателях, поэтах, художниках 

• «Начинающему педагогу» 

• Новинки методической литературы 

• Правовой уголок 

• Аттестация педагогов 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

6 Проведение педагогической диагностики по 

основным разделам программы 

сентябрь – 

май  

Зам.заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

7 Оформление общего каталога методической 

литературы 

• Работа с картотекой 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 
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• Оформление каталога раздаточного и 

демонстрационного материала 

8 Разработка положений к смотрам - конкурсам 

 

 

  

Зам.заведующей  

Л.А.Измалкова 

 

 

 

 Смотр готовности групп к началу учебного года Август  

 

  

 Конкурс детских работ по ПДД «Дорога глазами 

детей» Конкурс «Зеленый огонек» 

Сентябрь    

 - выставка работ « Любимые герои 

мультфильмов» 

- Конкурс в ДОУ «Умники и умницы» 

 -Конкурс «Дебют»  

- Конкурс «Воспитатель года»  

- Городской конкурс «Крепка семья - крепка 

держава»  

-Фестиваль родительских инициатив 

Октябрь   

 - выставка рисунков, поделок, посвященных 

национальному костюму  

Ноябрь  

 

  

 - Выставка поделок «А у нас Новый год», 

«Построим снежный городок» («снежное» тесто), 

«Мешок Деда Мороза. Что в нем?», «Рисуем 

ножницами» и др.  

- Новогодняя ярмарка с участием родителей. 

- Городской конкурс «Умники и умницы»  

Декабрь 

 

  

 - Конкурс зимних построек Январь    

 - «Мирные профессии в армии нужны» (рисунки, 

поделки, макеты). 

Февраль 

 

  

 Конкурс «Липецкая звездочка» Март    

 - выставка « Птицы России» 

- Рисунки, поделки, макеты  о космосе. 

- Городская олимпиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Апрель    

 - «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, 

макеты). 

Май 

 

  

 - Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я 

– спортивная семья!»  

- Городской конкурс «Юный художник» 

Июнь    

9 Разработка мероприятий по летней 

оздоровительной работе 

Май Зам.заведующей  

Л.А.Измалкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Организация самообразования педагогических работников 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Тема  

 

Этап работы 

1. А.В.Полянская  

Заведующая  ДОУ 

Управление инновациями в ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО 

Практический   этап 

2. Заместитель 

заведующей 

Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения  педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной 

компетентности,  повышения качества  реализации 

воспитательно-образовательного процесса в рамках 

ФГОС ДО 

Практический   этап 

3 Л.А.Измалкова 

Заместитель 

заведующей 

Формирование профессиональной компетентности 

педагога через самообразование 

Практический   этап 

4 Кожемякина Г.Д 

заместитель 

заведующей 

Организация платных дополнительных услуг в 

ДОУ 

Практический   этап 

5. Семиколенова С.В. 

инструктор ф\к 

Организации работы с детьми, имеющими 

склонность к физической культуре 

Итоговый  этап  

6. Соловьева О.Н. 

учитель-логопед 

Формирование диалогической речи детей с ОНР в 

процессе организации игровой деятельности 

Итоговый  этап 

7 Ростовцева Л.П. 

педагог-психолог 

 Информационно-

подготовительный  этап 

8. Печенина И.П. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников 

через продуктивные виды деятельности» 

Итоговый этап 

9. Корнюшина Л.В. 

воспитатель 

Развитие фантазии и творчества дошкольников в       

процессе организации театрализованных  играх. 

Итоговый  этап 

10. Башаримова Т.В. 

воспитатель 

Совершенствование знаний о растительном мире у 

детей старшего дошкольного возраста  в процессе 

ознакомления с растительным миром Липецкой 

области 

Итоговый  этап 

11. Хвостова Н.Н. 

воспитатель 

Развитие социально-коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста в процессе 

организации трудовой деятельности 

Итоговый  этап 

12. Ракитина Н.А. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 

13. Ситникова Е.А. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 

14. Сорокина О.Н. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап  

15. Тарабрина В.А. 

воспитатель 

Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей 

раннего возраста 

Итоговый этап: 

Картотека игр 

16. Шаталова Н.А. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 
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17. Мухина Н.В. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 

18. Воронина С.Е.  

 

воспитатель 

Развитие диалоговой речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством театральной 

деятельности 

Практический  этап  

19. Ковтун Л.И. 

Воспитатель 

 

 

 Информационно-

подготовительный  этап 

20. Ашихмина И.А 

Воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 

21. Алексеева Т.В. 

воспитатель 

Использование игровых технологий при 

знакомстве с ПДД как средство развитие 

познавательных способностей детей дошкольного 

возраста 

Практический  этап 

22. Парфенова О.В. 

воспитатель 

Устное народное творчество в воспитание детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

Практический  этап 

23. Сермягина О.А. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 

24 Синькова Т.М. 

воспитатель 

 Информационно-

подготовительный  этап 

25 Лапшова Н.В. 

Воспитатель  

 Информационно-

подготовительный  этап 

26 Попова Н.Н. 

воспитатель 

Шахматы как средство развития логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста 

Практический  этап 
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СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ 

начальник ОГИБДД УМВД                                    заведующая ДОУ № 139  

                                                                                                              А.В.Полянская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы ДОУ № 139 
по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год. 
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План работы с детьми: 

№ мероприятия сроки участники ответственные 

1 Экскурсия по территории детского 

сада, оснащенной дорожными 

знаками и светофором 

сентябрь старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

2 Спортивный праздник «Страна 

Светофория» 

ноябрь средняя группа 

старшие группы 

Инструктор по 

физкультуре  

Муз.рук-ль  

3 Проведение занятий по программе 

Р.Б.Стёркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста». 

в течение 

года 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

4 Подвижные и дидактические игры в 

группах, в зале и на прогулке по 

безопасности дорожного движения. 

постоянно все группы Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели групп 

5 Просмотр мультфильмов и 

видеороликов по правилам 

дорожной безопасности,  

безопасного общения и поведения 

на улице, дороге, во дворе. 

в течение 

года 

средние группы Воспитатели групп 

6 Экскурсии к перекрёстку. январь 

июнь 

все группы Воспитатели групп 

7 Спортивный досуг «Безопасное 

колесо» 

декабрь подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре  

 8 Досуг  «Путешествие в страну 

дорожных знаков» совместно с 

родителями 

апрель родители и дети 

старших групп 

Инструктор по 

физкультуре  

9 Конкурс творческих работ 

(поделки, аппликации) «Дорога и 

мы» 

февраль-

март 2022г. 

все группы Зам.зав. 

 воспитатели групп 

10 Спортивный досуг «Юный 

пешеход» 

июнь средняя группа 

старшие группы 

Инструктор по 

физкультуре  

11 День правил дорожного движения 

(с участием инспектора ГИБДД и 

отряда ЮИД). 

Октябрь все группы Инструктор по 

физкультуре  

 

12 Участие в акции «Внимание, дети!». Август-

сентябрь 

2021г., май-

июнь 2022г. 

дети всех 

возрастных групп 

Инструктор по 

физкультуре  

 

13 Акция «Наша жизнь в ваших руках»  1 июня 2022 

г. 

дети всех 

возрастных групп 

Зам.зав.  

15 Экскурсия в автогородок. Сентябрь-

октябрь 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.  

16 Выставка рисунков в ДОУ  «Мы 

соблюдаем правила дорожного 

движения». 

Сентябрь  

2021г. 

все группы Зам.зав.  

воспитатели групп 

17 Отчёт о проведённой работе  по 

профилактике ДДТТ  

до 31 мая 

2022г. 

 Зам.зав. 
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План работы с родителями: 

 
№ мероприятия сроки участники ответственные 

1 Оформление стенгазеты «Добрая 

Дорога Детства» 

ежегодно родители всех 

групп  

Зам.зав.  

2 Оформление уголка для родителей по 

безопасности дорожного движения.  

сентябрь родители всех 

групп 

воспитатели групп 

3 Размещение паспорта дорожной 

безопасности ДОУ в уголке БДД. 

сентябрь родители всех 

групп  

воспитатели групп 

4 Семейный конкурс фоторабот «Наша 

семья соблюдает  ПДД» 

ноябрь-

декабрь 

семьи 

воспитанников 

ДОУ 

Зам.зав.  

5 Участие инспектора ГИДД на 

групповых родительских собраниях с  

выступлением «Мы за безопасность 

на дорогах» 

октябрь родители всех 

групп 

 Зам.зав.  

6 Консультация для родителей 

«Психофизиологические 

особенности поведения детей на 

дороге» 

октябрь родители всех 

групп 

воспитатели групп 

 7 Анкетирование родителей 

«Профилактика возникновения 

опасных ситуаций» 

декабрь родители всех 

групп 

Воспитатели групп 

8 Консультация для родителей «Один 

дома» 

февраль родители всех 

групп 

воспитатели групп 

9 Консультация для родителей на 

информационных стендах: «Как 

обучать ребёнка безопасному 

поведению на дороге». 

сентябрь 

март 

родители всех 

групп 

воспитатели групп 

10 Досуг  «Путешествие в страну 

дорожных знаков» совместно с 

родителями 

апрель родители и дети 

старших групп 

Инструктор по 

физкультуре  
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                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заведующая ДОУ № 139 

                                                                                 ____________  А.В.Полянская        
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ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОУ  № 139 г. Липецка на 2021 – 2022  учебный год 
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№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1 2 3 4 

I. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

1.  Осмотр педиатром  1 раз в 6 мес.  врач,ст. м/с 

2. Осмотр другими узкими 

специалистами (стоматологом, 

невропатологом, хирургом) 

 1 раз в год  врач, ст. м/с 

3. Антропометрические измерения и 

распределение детей по группам 

здоровья 

 1 раз в квартал 

 1 раз в 6 мес. 

 врач, м/с 

 врач, м/с 

4. Профилактические прививки и Р-

манту 

 по календарю 

 прививок 

 врач, м/с 

5. Лабораторное обследование  1 раз в год  и при 

 оформлении в 

  школу 

 врач, м/с 

6. Мониторинг состояния здоровья 

воспитателей 

 2 раза в год  врач,    

 зам. по УВР  

 ст. м/с 

I I . ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Физкультурные занятия  по сетке  

 занятий 

инструк. ф/к 

восп-ли 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 

минут 

инструк. ф/к 

восп-ли 

3. Спортивные развлечения  1 раз в мес. инструк. ф/к 

4. Физкультурные праздники  2-3 раза в год инструк.ф/к 

5. День Здоровья  1 раз в квар. инструк. ф/к 

восп-ли, м/с 

6. Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 1 раз в год инструк. ф/к 

7. Неделя Здоровья  зимние 

 каникулы 

инструк. ф/к 

8 развлечение « День знаний» 

развлечение « Спички не тронь» 

(ОБЖ)  

Сентябрь 

 

инструк. ф/к 

9 « К Зайке в гости» 

 

 инструк. ф/к 

10 « Сделай свою осанку» 

 

Октябрь  инструк. ф/к 

11 ГТО Звездочки Октябрь- март инструк. ф/к 
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12 Осенние игры « Соберем урожай»  инструк. ф/к 

13  « Мама, папа и я - спортивная 

семья» 

развлечение ко дню Матери 

Ноябрь  инструк. ф/к 

14 « Сказки осеннего леса» 

 

 инструк. ф/к 

15 « Веселые старты» Декабрь  инструк. ф/к 

16 Спортивный праздник « Калядки» 

 

Январь  инструк. ф/к 

17 « Зимушка-зима» на улице  инструк. ф/к 

18 Игровая викторина « Санки, лыжи и 

коньки» 

 инструк. ф/к 

19 Развлечение ко дню Отца 

 

Февраль  инструк. ф/к 

20 Развлечение  ко дню защитника 

Отечества 

 инструк. ф/к 

21 Развлечение « Сказочные 

человечки» 

 инструк. ф/к 

22 « Прощай, Зимушка!» ( масленица) 

« Веселые спортсмены» 

Март  инструк. ф/к 

23 « Олимпийцам, привет!» спортивно-

музыкальный праздник 

 инструк. ф/к 

24 Прощай, Масленица!»  инструк. ф/к 

25 « День здоровья» 

Ко дню космонавтики 

Апрель  инструк. ф/к 

26 « День здоровья» 

« Путешествие к планетам» 

 инструк. ф/к 

27 « Мы растем здоровыми»  инструк. ф/к 

28 Ко дню семьи 

Развлечение « Мама, папа и я - 

спортивная семья» 

Май  инструк. ф/к 

29 Развлечение « Джунгли зовут!» 

 

 инструк. ф/к 

30 Спортивный досуг для детей с ОНР 

подготовительной группы « Помоги 

Незнайке» 

Октябрь  инструк. ф/к 

31 Спортивное развлечение для детей с 

ОНР в подготовительной группе « 

Зов джунглей» 

Март  инструк. ф/к 

32 Спортивное развлечение для детей с 

ОНР подготовительной группы « 

Незнайка выбирает профессии» 

Май  инструк. ф/к 

 

I I I. МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 



 38 

 

1. Воздушные ванны  ежедневно  врач, м/с 

 восп-ли 

2. Закаливание стоп ног контрастной 

водой. 

 летний период  врач, м/с 

 восп-ли 

3. Водное закаливание (обливание рук, 

шеи, лица) 

 после сна  врач, м/с 

 восп-ли 

4. Босохождение  во время утр.  

 гимнаст, летом 

на  

 прогулке 

 инструк. ф/к 

5. Обтирание стоп ног сухой 

рукавичкой 

 в течен. года  врач, м/с 

 восп-ли 

IV. СЕЗОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

1. Поливитамины  весна, осень 

 3-4, 10-11 мес. 

 врач, м/с 

2. С-витаминизация  ежедневно  врач, м/с 

3. Фитонциды (лук, чеснок)  с 9 до 4 мес.  врач, м/с 

 восп-ли 

4.   Повышение неспецифической 

сопротивляемости организма 

а) оксолиновая мазь 

б) эхинацея 

 в период  

 эпидемии 

 гриппа 

 врач, м/с 

 восп-ли 

VI. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ФИЗКУЛЬТУРА 

2. Самомассаж подушечек пальцев и 

ушных раковин 

 ежедневно  м/с,  

 восп-ли 

3. Дыхательная гимнастика  ежедневно  восп-ли 

4. Бодрящая гимнастика  ежедневно  восп-ли 

5. Логоритмические упражнения  ежедневно  муз. рук. 

VI I. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Релаксационные паузы  на занятиях 

 по ф/к 

 инструк. ф/к 

2. Получение праны  летом на 

 прогулке 

 восп-ли 

3. Психогимнастика  во время 

 проведения 

 занятия 

 муз. рук. 

 восп-ли 
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YIII. КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ 
Месяц Средняя группа  Старшие 

группы 

Подготовительные группы  

Сентябрь Рекомендации для 

родителей 

«Советы инструктора 

по физической 

культуре» 

Памятка для 

родителей 

Консультация «Досуг ребенка на 

природе» 

 

«Профилактика 

плоскостопия у 

ребенка» 

 

 

Октябрь 

 

 

Консультации 

«Семейная 

физкультура» 

«Физическая готовность ребенка к 

школе» 

 

 

Ноябрь Консультация для родителей «Нетрадиционные физкультурное оборудование и 

пособия по здоровьесбережению. Что это такое?» 

Декабрь Консультация для родителей «Зимние прогулки с детьми» 

Январь Спортивные праздники «Всей семьей – на старт!» 

Февраль Консультации  « Закаливание в семье» 

 «Как заинтересовать 

ребенка занятиями 

физкультурой» 

«Закаливание 

детского 

организма» 

Март Консультация для родителей « Как вырастить ребенка здоровым и успешным» 

Апрель Открытые просмотры  НОД. 

 «Как ежик пригласил 

к себе друзей». 

«Большое космическое путешествие». 

Май Индивидуальные беседы и рекомендации для родителей по результатам мониторинга 

детей. 

 «Советы инструктора по физической культуре по каждой возрастной группе» 

Июнь Практическое занятие с родителями. 

Июль Летние спортивные праздники. 

«В гости к друзьям» «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» 

Август  Привлечь родителей к обновлению физкультурных зон в группах. 

 
Месяц  Старшие 

комбинированные 

группы 

Подготовительные 

комбинированные 

группы 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

Сентябрь  Памятка для 

родителей 

«Профилактика 

плоскостопия у 

ребенка» 

Консультация «Досуг 

ребенка на природе» 

Консультация «Досуг 

ребенка на природе» 

Октябрь  Консультация: 

«Семейная 

физкультура». 

Консультация: 

«Физическая 

готовность ребенка к 

школе». 

Консультация: 

«Физическая 

готовность ребенка к 

школе». 

Ноябрь  Консультация 

«Нетрадиционное 
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физкультурное 

оборудование и 

пособия по 

здоровьесбережени

ю. Что это такое?»» 

Декабрь Консультация  « 

Зимние прогулки с 

детьми» 

   

Январь  Спортивные 

праздники « Всей 

семьей на старт!» 

   

Февраль  Консультация  

«Закаливание 

детского 

организма» 

Консультация « 

Закаливание в семье» 

Консультация  

« Что же такое, 

здоровый образ 

жизни?» 

Рекомендации  

« Спортивный уголок 

дома» 

Март Консультация  

« Как вырастить 

ребенка здоровым и 

успешным» 

   

Май Индивидуальные 

беседы и 

рекомендации для 

родителей по 

результатам 

мониторинга детей. 

«Советы 

инструктора по 

физической 

культуре по каждой 

возрастной группе» 

   

Июнь Практические 

занятия с 

родителями  
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СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Общее собрание ДОУ № 139                                      заведующая ДОУ № 139 

от                                   №                                       ____________  А.В.Полянская          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы Управляющего совета ДОУ № 139 

на 2021-2022 учебный год 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный, 

представитель, 

комиссия 

1. Общее родительское собрание. 

Вручение дипломов родителям за 

активное участие в жизни ДОУ, 

награждение победителей конкурсов 

ДОУ. 

Май 2022 Управляющий 

совет 

2. Утверждение плана ремонта Апрель Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

3. Развитие сайта детского сада . Апрель Управляющий 

совет: социально – 

правовая комиссия 

4. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

Май 2022 Управляющий 

совет: 

организационно- 

педагогическая 

комиссия 

5. Мониторинг развития детей ДОУ Май 2022 Управляющий 

совет: 

организационно- 

педагогическая 

комиссия 

IV Заседание Совета.  

Повестка дня: 

1. Заслушивание отчётов работы 

комиссий управляющего Совета. 

2.  Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

3.  Итоги работы управляющего 

Совета. 

4.  Составление плана работы на 2021 

– 2022 учебный год. 

Июнь 2021 Председатель 

Совета 

Управляющий 

совет 

1. - Утверждение самообследования 

детского сада по итогам  года. 

- Размещение самообследования 

детского сада на сайте ДОУ. 

Апрель 2022 Управляющий 

совет: социально – 

правовая комиссия 

2. Утверждение отчёта о поступлении и 

расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств по 

подготовке детского сада к новому 

учебному году. 

Август 2021 Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 
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3. Рассмотрение жалоб, заявлений, 

предложений участников 

образовательного процесса. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Управляющий 

совет: 

организационно- 

педагогическая 

комиссия 

I Заседание Совета 

Повестка дня: 

1.Выборы членов Управляющего 

совета взамен выбывших, 

определение председателей 

комиссий. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы Управляющего совета на 

2022 год 

3. Итоги  готовности  детского сада к 

началу учебного года 

4. Обсуждение изменений и 

дополнений Устава ДОУ 

Октябрь  2021 Председатель 

Совета 

Управляющий 

совет 

1 Проверка условий безопасности 

осуществления образовательного 

процесса 

Октябрь Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

2 - Изучение условий для организации 

образовательного процесса; 

проведение смотра-конкурса по 

подготовке групп к новому учебному 

году 

- Анализ реализации программы 

развития. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

Управляющий 

совет: 

организационно – 

педагогическая 

комиссия 

3 - Оказание помощи в проведении 

праздников, проводимых в детском 

саду : праздник Осени, День города, 

День Матери, Новый год, зимняя 

Спартакиада, День Защитников 

Отечества, Масленица, 8 Марта, 

выпуск в школу. 

- Оказание помощи в проведении 

мероприятий, организуемых на 

муниципальном, областном, 

всероссийском уровне, участие в них. 

Октябрь 

В течение года 

Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

4 Выполнение  программы развития 

ДОУ на 2021-2023г.г. 

Октябрь Управляющий 

совет: социально – 

правовая комиссия 
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5 Проверка организации качества 

питания дошкольников 

Ноябрь Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

6 Обсуждение Положения о фестивале 

родительских инициатив на 2021-

2022  учебный год 

Ноябрь  Управляющий 

совет  

7 Согласование бюджетной заявки на 

2022 год 

Декабрь Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

II Заседание Совета 

Повестка дня: 

1. Заслушивание  отчётов работы 

комиссий управляющего Совета 

2. Итоги образовательной работы за 

первое полугодие 2021-2022 уч. г. 

3. Итоги финансово – хозяйственной 

деятельности за 2021 год. 

4. Оценка качества образовательных 

услуг в ДОУ 

5. Отчёт руководителя учреждения о 

финансовой деятельности за 

истекший финансовый год. 

6. Утверждение плана мероприятий, 

направленных на материально –

техническое обеспечение и 

оснащение образовательного 

процесса. 

Декабрь Председатель 

Совета 

Управляющий 

совет 

1. Проведение анализа работы по 

профилактике ОРЗ и гриппа 

Октябрь -

Декабрь 

Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

2. Развитие сайта детского сада: 

участие в Интернет -акции 

«Новогоднее оформление сайта» 

Декабрь Управляющий 

совет: социально – 

правовая 

комиссия  

3. Мониторинг развития детей ДОУ Февраль Управляющий 

совет: 

организационно – 

педагогическая 

комиссия 

4. Изучение условий для организации 

физкультурно – оздоровительной 

март Управляющий 

совет: 
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работы воспитанников; 

Участие в городском спортивном 

конкурсе « Мама, папа, я –

спортивная семья» 

организационно – 

педагогическая 

комиссия 

5. Проверка условий пожарной 

безопасности в детском саду 

Март  Управляющий 

совет: финансово 

– хозяйственная 

комиссия 

III Заседание Совета.  

Повестка дня: 

1.Сбор и обработка данных для 

публичного доклада. 

2. Заслушивание отчётов работы 

комиссий управляющего Совета. 

3. Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств для 

организации ремонта. 

4. подготовка общего родительского 

собрания. 

Апрель Председатель 

Совета 

Управляющий 

совет 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая ДОУ № 139 

____________  А.В.Полянская        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Объект 

контроля 

Содержание контроля Периодич- 

ность 

Ответственный Форма отчетности 

Санитарное 

состояние и 

содержание 

участка 

Оборудование всех зон 

участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его 

достаточность, 

травмобезопасность), режим 

уборки (объем, кратность) 

Ежедневно Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ, 

медсестра 

Акты приемки ДОУ в 

эксплуатацию. 

  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Чистота: генеральная, 

текущая уборки (частота, 

кратность), температурный 

режим, режим 

проветривания 

  

Уборочный инвентарь: 

наличие и состояние 

оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, 

посуды, игрушек и пособий 

(достаточность, 

маркировка) 

  

Моющие и 

дезинфицирующие 

средства: наличие, 

достаточность, 

эффективность и 

безопасность, условия 

хранения 

  

Наличие на окнах, дверных 

проемах металлической 

сетки (или синтетических 

материалов с размером 

ячеек не более 2,0 – 2,2 мм) 

для предупреждения залета 

насекомых; использование 

липких лент и мухоловок 

для борьбы с мухами; 

применение химических 

средств по борьбе с мухами 

в установленном порядке 

Ежедневно 

  

  

  

  

 

Ежедневно 

  

  

  

  

  

 

 

Ежедневно 

  

  

  

  

 

 

 

Ежедневно 

медсестра 

  

  

  

 

 

Зам.зав. по АХЧ, 

медсестра, 

Зам.заведующей  

 

 

 

Зам.зав. по АХЧ, 

Ст. медсестра 

  

  

 

 

 

 

Зам.зав. по АХЧ, 

 медсестра, 

Воспитатель 

Акты приемки ДОУ в 

эксплуатацию. 

Акты обслуживающих 

организаций. 

Паспорта на 

оборудование. 

Журнал аварийных 

ситуаций. 

  

Оборудование 

помещений 

Мебель, твердый и мягкий 

инвентарь, 

спецоборудование 

(тренажеры, медицинская 

техника, компьютеры, ТСО 

и пр.): травмобезопасность, 

использование и 

эксплуатация в 

соответствии с 

гигиеническими 

Ежедневно Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ, 

 медсестра, 

Зам.заведующей  

 

Листки здоровья. 

Журнал 

антропометрии детей. 

График смены 

постельного белья. 

График генеральных 

уборок. 

Текущий контроль 
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требованиями, исправность, 

достаточность 

Организация 

питания 

Санитарно-гигиеническое 

состояние оборудования: 

достаточность, маркировка, 

расстановка кухонной 

посуды, инвентаря, 

спецоборудования 

  

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений: 

условия хранения сырья, 

достаточность, маркировка 

уборочного инвентаря, 

наличие моющих и 

дезинфицирующих средств 

в соответствии с 

гигиеническими 

требованиями 

  

Поступление на пищеблок 

продуктов 

  

  

Согласованность в работе 

сотрудников по 

организации питания: 

реализация готовой пищи 

по группам, суточный 

рацион выполнения норм 

питания, правила личной 

гигиены персонала 

  

Выполнение режима 

питания: сервировка стола, 

аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, 

общение воспитателя с 

детьми во время приема 

пищи (умение преподнести 

блюдо, обучение правилам 

поведения за столом) 

Ежедневно 

  

  

  

  

  

 

Ежедневно 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Ежедневно 

  

  

  

Ежедневно 

  

  

  

  

  

  

 

 

Ежедневно 

Заведующий, 

медсестра, 

повара 

  

  

  

 

Медсестра, 

повар, 

кладовщик 

  

  

  

  

  

 

 

 

Медсестра, 

повар, 

кладовщик 

  

Заведующий, 

медсестра, 

Зам.заведующей  

  

  

  

  

 

 

 медсестра, 

ст. воспитатель 

  

Договоры на поставку 

продуктов. 

Заключения 

санэпидэкспертизы на 

получаемые 

продукты. 

Журнал бракеража 

сырых продуктов. 

Журнал бракеража 

готовой продукции. 

Журнал регистрации 

температуры 

холодильных камер. 

  

  

 

 

 

Текущий контроль 

  

  

  

Текущий контроль 

Соблюдение 

питьевого режима 

Безопасность качества 

питьевой воды, 

соответствие требованиям 

санитарных правил 

  

  

Ежедневно Заведующий, 

медсестра, 

Зам.заведующей  

 

Текущий контроль 

Динамические 

наблюдения за 

состоянием 

здоровья и 

Утренний фильтр: опрос 

родителей о поведении 

ребенка дома: как он ел, как 

спал, есть ли какие-нибудь 

Ежедневно 

  

  

  

Воспитатель 

  

  

  

Журнал приёма детей 
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физическим 

развитием детей 

отклонения в поведении, 

нет ли больных дома, не 

было ли сыпи, кашля, 

температуры, рвоты, 

жидкого стула 

  

Наблюдения за поведением 

и состоянием ребенка в 

течение дня: при выявлении 

каких-либо отклонений 

(наличие жалоб, сыпи, 

выделений из глаз, носа и 

т.п.) направлять детей к 

старшей медицинской 

сестре или врачу. Кроме 

того, важное значение при 

проведении медико-

педагогических наблюдений 

приобретает определение 

внешних признаков 

утомления. Осуществляя 

контроль, необходимо 

отмечать внешние признаки 

утомления и степень их 

выраженности 

  

  

  

  

 

 

Ежедневно 

  

  

  

  

 

 

Воспитатель 

Состояние 

здоровья детей 

Комплексный осмотр 

  

  

Обследование на педикулез 

  

Профилактика контактных 

гельминтозов: 

достаточность, маркировка 

ветоши и уборочного 

инвентаря, наличие 

моющих и 

дезинфицирующих средств 

в соответствии с 

гигиеническими нормами, 

соблюдение требований 

обработки ветоши и режима 

уборки 

1 раз в 10 

дней 

  

1 раз в неделю 

  

Ежедневно 

Педиатр 

  

  

 медсестра 

  

медсестра 

Листки здоровья. 

Мероприятия, 

проводимые в 

случае карантина 

(усиленный 

санэпидрежим) 

Осмотр зева: обращать 

внимание на цвет слизистой 

губ, щек, языка, миндалин, 

дужек и т.п., а также 

наличие пятен, язвочек на 

слизистой (при помощи 

шпателя) 

  

Осмотр кожных покровов: 

внимательно осматриваются 

Ежедневно 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

медсестра 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Карантинный журнал. 
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волосистая часть головы, 

кожа груди, живота – цвет, 

наличие сыпи, ушибов, 

ссадин, расчесов 

  

Измерение температуры 

Ежедневно 

  

  

  

  

Ежедневно 

 медсестра 

  

  

  

 

медсестра 

Состояние 

одежды и обуви 

Соблюдение требований к 

одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей 

Ежедневно  медсестра, 

Зам.заведующей , 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатель 

Текущий контроль 

Соблюдение 

двигательного 

режима 

Объем двигательной 

активности в течение дня, 

соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие 

форм двигательной 

деятельности в режиме дня 

Ежедневно медсестра, 

Зам.заведующей  

воспитатель 

  

Текущий контроль 

Осуществление 

системы 

закаливания 

Используемые формы и 

методы 

Ежедневно Педиатр, 

медсестра, 

Зам.заведующей  

 

Анализ острой 

заболеваемости, 

в т.ч. в днях на одного 

ребенка 

Организация 

прогулки 

Соблюдение требований к 

проведению прогулки: 

продолжительность, место 

проведения, одежда детей, 

организация двигательной 

активности, самочувствие 

детей 

  

Питьевой режим 

  

Содержание и состояние 

выносного материала 

Ежедневно 

  

  

  

  

  

 

 

Ежедневно 

  

Ежедневно 

 медсестра, 

Зам.заведующей  

воспитатель 

  

  

  

 

 

медсестра, 

воспитатель 

медсестра, 

Зам.заведующей  

воспитатель 

Текущий контроль 

Проведение 

физкультурных 

занятий с детьми 

Санитарно-гигиеническое 

состояние места проведения 

занятия, методика 

проведения занятия, 

состояние одежды и обуви 

детей, самочувствие детей 

(адекватность поведения, 

эмоциональное состояние, 

наличие внешних признаков 

утомления) 

Ежедневно медсестра, 

Зам.заведующей  

воспитатель 

Журнал медико-

педагогического 

контроля. 

Журнал регистрации 

травм 

  

Проведение 

оздоровитель 

ных мероприятий 

 в режиме дня 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

двигательная разминка, 

спортивные упражнения, 

гимнастика после сна, 

индивидуальная работа, 

трудовая деятельность и пр. 

Ежедневно медсестра, 

Зам.заведующей  

воспитатель 

  

Текущий контроль 

Организация Санитарно-гигиеническое Ежедневно медсестра, Текущий контроль 
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дневного сна состояние помещения, 

подготовка детей ко сну, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, 

пассивная коррекция 

нарушений осанки 

положением во время сна, 

гимнастика пробуждения 

Зам.заведующей  

 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель 

ных праздников, 

досуга и 

развлечений 

Санитарное состояние 

оборудования и 

безопасность места 

проведения мероприятия, 

содержание и состояние 

выносного материала, 

двигательная активность 

детей, состояние одежды и 

обуви детей, их 

самочувствие (адекватность 

поведения, эмоциональное 

состояние, наличие 

внешних признаков 

утомления) 

По плану медсестра, 

Зам.заведующей  

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая ДОУ № 139  

____________  А.В.Полянская        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

( ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДОУ № 139 

2021-2022 учебный год 
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Формы работы Содержание Срок проведения 

и ответственное 

лицо 

Отметка  

о выполнении 

 1. рекламный блок   

Создание 

презентативного 

имиджа ДОУ 

1. размещение информации о деятельности 

ДОУ на сайте 

2. анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в дополнительных платных 

образовательных услугах для воспитанников 

ДОУ 

3. Дни открытых дверей 

4. праздники в соответствие с планом работы 

ДОУ 

В течении года 

 

Заведующая ДОУ 

 

 2. планирование работы с родителями 

воспитанников 

  

Нормативные 

документы 

1. знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения 

2. заключение договоров с родителями  

( законными руководителями) воспитанников 

3. изучение ФГОС ДО 

4. знакомство с ООП ДОУ и ее обсуждение 

Сентябрь, по мере 

необходимости 

 

Заведующая ДОУ 

 

Работа с 

семьями 

воспитанников. 

 

- План работы Управляющего совета ДОУ № 

139 

 ( Приложения: 4 ) 

В течение года Заведующая 

А.В.Полянская 

Председатель 

УС 

Консультации 

для родителей:  
 

- педагог-психолог  

- Инструктор ФК 

- учитель –логопед 

- музыкальный руководитель 

В соответствие с планом работы 

специалистов ДОУ № 139 с родителями 

воспитанников на 2021-2022 учебный год 

( приложение  5 ) 

В течение года  

Специалисты 

для родителей 

детей с ОНР  

 

педагог-психолог 

1.Психологическая особенность развития 

детей с ОНР 

2.Агрессивное поведение ребенка 

3. Медлительные дети. 

4. Советы психолога родителям 

гиперактивных детей 

5. Развитие мелкой моторики детей в 

домашних условиях 

учитель-логопед 

 «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

«Играем пальчиками и развиваем речь» 

врач – педиатр  

«Часто болеющие дети  как им помочь» 

инструктор по ФК  

см. План работы инструктора ФК с 

родителями воспитанников ДОУ № 139 на 

 

Октябрь 

 

Ноябрь   

Декабрь  

Март  

 

Апрель  

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

В течение года 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед  

 

 

 

 

Педиатр  

 

Инструктор 

ФК 
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2021-2022 учебный год 

зам. заведующей 

 «Речевая среда в семье и ее влияние на  

развитие ребенка» 

«Как воспитать ребенка в семье» 

Заведующая: 

- «Роль семьи в воспитании ребенка» 

- «Права и обязанности родителей»  

Музыкальный руководитель: 

- « Музыкальные игры в семье» 

-  «Влияние музыки  на развитие творческих 

способностей ребёнка» 

 

 

Май  

 

Октябрь  

 

Апрель   

Январь   

 

Ноябрь  

Апрель   

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Заведующая  

А.В.Полянская 

 

Музыкальный 

руководитель  

Н.А.Ракитина 

групповые 

родительские 

собрания 

 

собрание №1 

собрание № 2 

собрание № 3 

( приложение 6 ) 

Сентябрь  

Февраль  

Май  

Воспитатели 

групп 

общие 

родительские 

собрания: 
 

общие родительские собрания: 

1.«Здоровье ребенка в наших руках» 
(Ознакомление родителей с организацией 

физкультурно-образовательного процесса в 

ДОУ) 

Цель: ознакомление родителей с 

организацией физкультурно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Сентябрь  Заведующая 

А.В.Полянская 

 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Председатель 

УС 

 2. «Создание условий в ДОУ и дома по 

речевому развитию дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и 

единых требований детского сада и семьи в 

вопросах  патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Февраль  Заведующая 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Председатель 

УС 

 3. Итоговое. 

План: 

- выступление заведующей с отчётом работы 

ДОУ за учебный год: подведение итогов 

работы ДОУ в рамках ФГОС 

- отчет председателя Управляющего совета о 

проделанной работе за год 

- выступление старшей медсестры с отчетом 

по итогам заболеваемости и посещаемости 

детей в учебном году 

- концерт детей ДОУ 

- проект постановления собрания 

Май  Заведующая 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Председатель 

УС 

 

работа с 

семьями группы 

риска: 

 

1 Выявление неблагополучных семей и семей 

риска 

2.Проведение индивидуальной работы: 

- консультаций 

- беседы 

- обсуждение на Совете родителей 

3.Заслушивание отчета воспитателей по 

работе с трудными семьями  

В течение года 

 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

 

Привлечение - Спортивные праздники « Всей семьей - на Январь  Инструктор 
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родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

 

старт!» 

- Просмотр НОД:  

Средний возраст « Как Ежик пригласил к 

себе друзей» 

Старшие группы « Большое космическое 

путешествие» 

- Летние спортивные праздники: 

Средний возраст « В гости к друзьям» 

Старший дошкольный возраст  

« Неразлучные друзья - взрослые и дети» 

 

Апрель  

 

 

 

 

Июль  

 

ФК 

С.В.Семиколен

ова 

Досуговые 

мероприятия  
 

- Выставка поделок «А у нас Новый год» 

- Новогодняя ярмарка с участием родителей. 

- «Мирные профессии в армии нужны» 

(рисунки, поделки, макеты). 

- «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, 

макеты). 

- тематические мероприятия  

( осенние праздники, к Новому году, 

Международный женский день, День 

защитника Отечества, День Победы, День 

независимости, День российского флага) 

Декабрь 

 

Февраль  

 

Май  

Воспитатели 

групп 

Смотры - 

конкурсы  

Смотр готовности групп к началу учебного 

года 

Август Воспитатели 

групп  

 Конкурс детских работ по ПДД «Дорога 

глазами детей» Конкурс «Зеленый огонек» 

Сентябрь   

 - выставка работ « Любимые герои 

мультфильмов» 

- Конкурс в ДОУ «Умники и умницы» 

 -Конкурс «Дебют»  

- Конкурс «Воспитатель года»  

- Городской конкурс «Крепка семья - крепка 

держава»  

-Фестиваль родительских инициатив 

Октябрь  

 - выставка рисунков, поделок, посвященных 

национальному костюму  

Ноябрь  

 

 

 - Выставка поделок «А у нас Новый год», 

«Построим снежный городок» («снежное» 

тесто), «Мешок Деда Мороза. Что в нем?», 

«Рисуем ножницами» и др.  

- Новогодняя ярмарка с участием родителей. 

- Городской конкурс «Умники и умницы»  

Декабрь 

 

 

 - Конкурс зимних построек Январь   

 - «Мирные профессии в армии нужны» 

(рисунки, поделки, макеты). 

Февраль 

 

 

 Конкурс «Липецкая звездочка» Март   

 - выставка « Птицы России» 

- Рисунки, поделки, макеты  о космосе. 

- Городская олимпиада «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Апрель   

 - «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, 

макеты). 

Май 

 

 

 - Городская семейная спартакиада «Папа, Июнь   
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мама, я – спортивная семья!»  

- Городской конкурс «Юный художник» 

совместная 

работа ДОУ и 

родителей: 

 

- оформление развивающей среды групп; 

- подготовка групп к отопительному сезону; 

- работа в цветниках и огородах; 

- участие в проведении групповых 

мероприятий; 

- организация выставки совместных поделок: 

«Моей мамы руки золотые» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Смастерили вместе с папой» 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Заведующая 

А.В.Полянская 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова  

Воспитатели 

групп 

Оформление 

информации для 

родителей 

 (на стендах, в папках передвижках, выпуск 

семейных газет)  

- Подготовка к ДОУ 

- Первые дни в ДОУ 

- Игры с песком 

- Рекомендации психолога: «Расставание с 

мамой» 

«Как научить ребенка 

одеваться» 

«9 уловок при общении с детьми» 

«Пальчиковые игры» 

«Факторы, влияющие на психическое 

здоровье ребенка» 

«Признаки психоэмоционального 

напряжения» 

«Примерные ориентиры нормального 

развития ребенка» 

«Гиперактивные и агрессивные дети» 

«Что должен знать ребенок 4-5 лет; 5-6 лет, 6-

7 лет» 

«Психологическая готовность к школе» 

в  течение года 

 

Педагог-

психолог 

Л.П.Ростовцев

а 

Заместители 

заведующей 

 

Консультативн

ый клуб:      
 

- «Активизация словаря детей раннего 

возраста»                                                        - 

«Как отвечать на детские вопросы» 

- «Ваш ребенок на пороге школы» 

- Аукцион знаний: «Развитие творческих 

способностей детей посредством 

изобразительного искусства» 

В течение года по 

запросу родителей 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

 Вечер встречи со специалистами детского 

сада (педагог–психолог, учитель–логопед, ст. 

м/ сестра.) 

В течение года Специалисты 

ДОУ 

 

Почта доверия  
 

 (обмен личной информацией) В течение года Заведующая 

А.В.Полянская 

Участие в  

городской 

благотворитель

ной акции 

«Семья – семье» 

 В течение года 

 

Заместитель 

заведующей 

Л.А.Измалкова 

Воспитатели 

групп 

Работа с 

семьями 

воспитанников. 

- План работы Управляющего совета ДОУ № 

139 

 ( Приложения: 4 ) 

В течение года Заведующая  

Председатель 

УС 
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 3. Педагогическое просвещение родителей   

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения 

2. информационные стенды в группах 

3. памятки для родителей 

5. тематические выставки 

6. буклеты 

7. « Родителям о ФГОС ДО» 

( папка-передвижка в группах) 

В течение года 

 

Заведующая 

А.В.Полянская 

 

Заместитель 

заведующей 

Воспитатели групп 

 

 4. Изучение и анализ работы ДОУ   

с родителями 

  

Анализ форм 

работы с 

родителями 

1. включение вопросов в тематические 

проверки на следующий учебный год 

2. оперативный контроль 

3. анализ документации 

В течение года 

 

Заведующая ДОУ 

 

Анализ причин 

неудовлетворенн

ости родителей 

организации 

воспитания и 

обучения детей 

1. анкетирование родителей 

2. « Телефон доверия» 

В течение года 

 

Заведующая ДОУ 

 

 5. Обобщение опыта семейного воспитания   

 1. целевое посещение семей воспитанников 

2. анализ и самоанализ семейного воспитания 

3. анкетирование 

В течение года 

 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели групп 
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УТВЕРЖДАЮ: 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОУ № 139 

____________  А.В.Полянская        
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ И КОМБИНИРОВАННЫХ ГРУПП  

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 
Памятка для родителей  «Что нужно знать, 

чтобы помочь ребенку учиться в школе». 
сентябрь 

Педагог-психолог 

 

2 Беседа «Адаптация детей в детском саду» сентябрь Педагог-психолог 

3 

Семинар-практикум для родителей старшей 

комбинированной группы  «Знаю ли я 

своего ребенка?» 

октябрь 
Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

4 
Памятка для родителей «Роль родителей в 

речевом развитии детей» 
октябрь Учитель-логопед 

5 Консультация «Пойте на здоровье» ноябрь 
Музыкальный 

руководитель 

6 

Рекомендации: 

-Роль дыхательной гимнастики в 

оздоровлении детей. 

ноябрь Инструктор ФК  

7 
Родительский всеобуч « Учимся дышать 

правильно» 
декабрь 

Учитель-логопед 

 

8 
Круглый стол для родителей по теме: 

«Общаться.  А как?» 
январь 

Педагог-психолог 

 

9 
Круглый стол «О роли родителей в развитии 

речи ребенка» 
февраль 

Учитель-логопед 

  

10 
Консультация  «Проблемы обучения детей с 

общим недоразвитием речи математике» 
февраль 

Учитель-логопед 

 

11 
Семинар-практикум «Взаимодействие с 

детьми с учетом типа темперамента» 
март 

Педагог-психолог 

 



 59 

12 Консультация «Что такое толерантность?» март 
Педагог-психолог 

 

13 Мастер-класс «Игры нашего двора» апрель 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

14 
Мастер-класс  «Музыкальные игры, 

хороводы и танцы». 
апрель 

Музыкальный 

руководитель 

 

15 Консультация «Здравствуй, лето!» май 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

16 
Консультация «Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 
май 

Педагог-психолог 

 

17 
Советы психолога «Организация летнего 

отдыха детей» 
май 

Педагог-психолог 
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УТВЕРЖДАЮ: 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОУ № 139 

____________  А.В.Полянская        
 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

ПЕДАГОГАМИ   ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ И КОМБИНИРОВАННЫХ ГРУПП  

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 
Рекомендации  «Арткуляционная 

гимнастика и методика ее проведения » 
сентябрь 

Учитель-логопед 

 

2 

Практикум для воспитателей младших групп 

детского сада  «Игры с малышами в 

адаптационный период» 

октябрь  
Педагог-психолог 

 

3 
Семинар-практикум: Психологические 

особенности детей дошкольного возраста 
ноябрь Педагог-психолог 

4 

Консультация  «Роль дыхательной 

гимнастики как метод оздоровления 

дошкольников» 

декабрь Инструктор ФК  

5 
Консультация «Влияние интерактивной 

среды сенсорной комнаты на человека» 
январь 

Педагог-психолог 

 

6 
Консультация «Игровой самомассаж как 

средство подготовки руки к письму». 
февраль 

Учитель-логопед 

 

7 
Рекомендации по слушанию музыки дома 

«В мире волшебных звуков» 
февраль 

Музыкальный 

руководитель 

 

8 
Консультация для педагогов  «Развитие у 

детей пальцевой моторики» 
март 

Учитель-логопед 

 

9 
Круглый стол «О роли родителей в развитии 

речи ребенка» 
март 

Учитель-логопед 

  

10 Мастер-класс «Игры нашего двора» апрель 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

11 Мастер-класс  «Музыкальные игры, апрель Музыкальный 
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хороводы и танцы». руководитель 

 

12 Консультация «Здравствуй, лето!» май 

Заместитель 

заведующей  

Л.А.Измалкова 

13 
Консультация «Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 
май 

Педагог-психолог 

 

14 
Советы психолога «Организация летнего 

отдыха детей» 
май 

Педагог-психолог 
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УТВЕРЖДАЮ: 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОУ № 139 

____________  А.В.Полянская        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ОНР В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ И КОМБИНИРОВАННЫХ 

ГРУППАХ ДОУ № 139 
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СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СШ № 5                                                 заведующая ДОУ № 139 

____________  А.В.Полянская        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

совместной работы  

ДОУ № 139 г. Липецка и МБОУ СШ № 5  

на 2021-2022 учебный год 
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Цель: придать педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер, создать атмосферу сотрудничества. 

 

№     Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу 

1 присутствие на торжественной 

линейке, посвященной Дню знаний 

01.09.2021 г. Воспитатели, завуч, 

заместитель 

заведующей 

2  концерт воспитанников ДОУ, 

посвященный Дню  учителя 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

3  проведение экскурсии в библиотеку, 

спортивный зал 

ноябрь Воспитатели, завуч, 

заместитель 

заведующей 

4 участие младших школьников в 

новогодних праздниках в ДОУ 

декабрь Музыкальный 
руководитель 

5 проведение совместного праздника 

«У нас каникулы!» (игры и 

соревнования на зимнем участке) 

январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, завуч 

6 организация совместной выставки 

рисунков «Наши защитники» 

(дошкольники, младшие школьники) 

февраль Воспитатели, 

заместитель 

заведующей 

7  участие дошкольников в празднике 

«Проводы азбуки» 

апрель Воспитатели, 

заместитель 

заведующей 

8 проведение совместного конкурса 

рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето!» 

июнь Воспитатели, 

учителя, 

заместитель 

заведующей 

9 участие в проведении праздника 

последнего звонка 

май Воспитатели, учителя 

2. Оказание детскому саду шефской помощи 
1 изготовление оборудования для 

трудовой деятельности д/саду 

(лопатка для снега, носилки, 

палочки для рыхления цветов в 

группе, ящики для рассады). 

в течение года Учитель 

технологии, 

заместитель 

директора 

2  пошив одежды для кукол, мягкой 

игрушки 

в течение года Учителя начальной 

школы 

3 ремонт игрушек, книг силами 

учеников 

в течение года Учителя начальной 

школы 

4  оказание помощи детскому саду в 

уборке территории, перекопке 

клумбы, огородов 

в течение года Учитель технологии 

5  акция «Покорми птиц зимой» декабрь Учитель технологии 

6 постройка снежного городка декабрь -февраль Учитель 

технологии, 

воспитатели 

7     акция «Прибери свою планету» апрель Учителя 
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начальной 

школы, 

воспитатели 

2. Методическая работа 

1. Организационно-педагогическая работа 

1   планирование совместной работы на 

новый учебный год 

август Заведующая, завуч, 

заместитель 

заведующей 

2    отчет педагогов о поступлении 

воспитанников ДОУ в школы города 

сентябрь Воспитатели групп 

3    анализ школьной адаптации и 
успеваемости детей, поступивших в 
школу 

ноябрь Воспитатели групп 

4    МО «Формирование связной речи у 

детей школьного и дошкольного 

возраста» 

январь Завуч, 

заместитель 

заведующей, 

учителя-логопеды 

5 Консультация для учителей 

начальной школы: «Организация 

непосредсвенно организованной       

деятельности в детском саду» 

декабрь Заместитель 

заведующей 

6   Консультация для воспитателей 

подготовительных групп: 

«Организация учебного процесса в 

начальной школе» 

декабрь Заместитель 

директора 

7   Семинар: «Проектная деятельность в 

детском саду и в школе» 

февраль Завуч, 
заместитель 
заведующей 

8    изучение и анализ программ 

начальной школы и д/сада, 

нормативных документов по 

подготовке детей к школе 

в течение года Завуч, 

заместитель 

заведующей 

9    отчет по готовности детей 

к школьному обучению 

май Завуч, психолог 

2. Взаимопосещения 
1    посещение урока чтения в 1 классе декабрь Учитель 

начальных 
классов 

2   посещение урока математики в 1-ом 

классе 

декабрь Учитель 

начальных 

классов 

3   непосредственно организованная 

деятельность 

декабрь Воспитатель. 

3. Психодиагностическая и коррекционная работа 
1    проведение психодиагностической 

работы с детьми 6-летнего возраста, 

направленной на выявление уровня 

и особенностей развития ребенка 

в течение года Психолог, 

воспитатели 

2    наблюдение занятий по 

обучению грамоте в д/саду у 

январь Логопеды 
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логопеда Соловьевой О.Н. 

3    проведение праздника 

правильной речи в выпускной 

группе д/сада 

май Логопед 

музыкальные 

руководители 

3.  Работа с родителями 
1   участие учителей начальных классов в 

проведении родительского собрания 

октябрь -апрель Завуч, учителя 

начальных 

классов, психологи, 

заместитель 

заведующей 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 консультация: «Портрет будущего 

первоклассника» 

в течение года Учителя 

начальных 

классов 

3    семинар-консультация: 
«Психологическая готовность 
родителей к школе» 

март психологи, 

учителя 

начальных классов 

4    участие родителей в проведение Дня 

открытых дверей (в ДОУ, с/ш № 5) 

апрель Завуч, заведующая, 

заместитель 

заведующей 

5   анкетирование родителей «Готов ли 

мой ребёнок к школе?» 

май Заместитель 

заведующей 

6    видеопрезентация 
«Уголок школьника» 

май Заместитель директора 
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