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Цели  и задачи  воспитательно-образовательной 

работы  на  2022-2023 учебный  год 

   Цели деятельности частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  на 2022-2023 

учебный год: 

- создание условий для качественного дошкольного образования в Учреждении; 

- сохранение стабильных положительных результатов работы; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

   Ориентируясь на выявленные проблемы, учитывая анализ конечных результатов 

прошедшего 2021-2022 учебного года, педагогический коллектив ставит перед собой на 

2022-2023 учебный год следующие задачи: 

- Создание условий для формирования основ экологического воспитания дошкольников в 

условиях экосистемы Учреждения с применением разнообразных форм организации детей. 

- Обеспечить сопровождение ФЭМП дошкольников с использованием ИКТ в 

образовательном процессе, совершенствуя систему взаимодействия специалистов, 

воспитателей и родителей воспитанников детского сада. 

- Способствовать формированию начал инженерно-технического мышления у дошкольников 

(робототехника, «Фанкластик», «ТИКО-конструирование», «Дары Фребеля», Lego- 

конструирование, «Cuboro», палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, Steam-образовани) 

посредством внедрения в образовательный процесс вариативных форм дошкольного 

образования по профориентации дошкольников. (Здание на Слонова). 

- Способствовать формированию у дошкольников поликультурной компетенции, интереса к 

истории и культуре малой и большой Родины, желания знать, понимать, сохранять, 

становиться носителями семейной, региональной культуры. Воспитывать положительное 

этнотолерантное отношение и поведение личности дошкольника в условиях поликультурной 

образовательной среды детского сада (здание на Весеннем проезде). 

- Создание условий для ранней профессиональной ориентации дошкольников через 

поддержку детской инициативы в области технического образования, развитие 

представлений об инженерных профессиях, развитие технического мышления детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. 

 

I РАЗДЕЛ: ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

   Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Учреждение) создано на 

основании решения совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 26 января 2004 г. № 1). 

Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (далее – Учредитель). 

   Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными документами Учредителя, локальными нормативными актами Учреждения и 

настоящим уставом. 
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Наименование Учреждения: 

частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. 72А. 

Фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. 72А. 

Контактный телефон / факс: 8 (8452) 41-86-63 

Структурное подразделение: 410017 г. Саратов, ул. 1-й Весенний проезд, д.1(далее СП) 

Контактный телефон / факс: 8 (8452) 41-36-95 

Организационно-правовая форма Учреждения: частное учреждение. 

Лицензия: от 11.09.2018г., № 3600г., выдана Министерством образования Саратовской 

области, срок действия: бессрочно. 

Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №111 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», утвержден Распоряжением ОАО 

«РЖД» от 04.10.2016г. № 2032р 

Адрес сайта Учреждения: detsadrzd111.ru 

Адрес электронной почты: ds111oaorzd2008@mail.ru 

Адрес электронной почты структурного подразделения: str111rzd@mail.ru 

Учреждение посещает 267 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Режим работы: пятидневный 12-ти часовой, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Комплектование воспитанников по группам на 2022- 2023 уч. год 

г. Саратов, ул. Слонова И.А., д.72 А 

Название групп Кол-во 

воспитанников 

Мальчики Девочки 

Вторая группа раннего возраста 

«Цыпленок» 

9 4 5 

Младшая  группа «Гномики» 11 3 8 

Младшая  группа «Смешарики»  11 7 4 

Младшая  группа «Светлячок»  6 3 3 

Средняя группа «Солнечные зайчики»  13 7 6 

Средняя группа «Семицветик»  10 5 5 

Старшая группа «Почемучки»  20 11 9 

Старшая группа «Капелька» 19 12 7 

Подготовительная группа «Матрешка» 20 10 10 

Подготовительная  группа «Звездочка»  19 10 9 

Подготовительная группа «Теремок»  18 9 9 

Итого:  11 групп 156 81 75 

mailto:ds111oaorzd2008@mail.ru
mailto:str111rzd@mail.ru
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Структурное подразделение по адресу: г.Саратов, ул.1й Весенний проезд, д.1 

Название групп Кол-во 

воспитанников 

Мальчики Девочки 

2-я группа раннего возраста 

«Непоседы» 

11 7 4 

Младшая группа «Карамельки» 18 8 10 

Младшая группа  «Затейники» 13 8 5 

Средняя группа «Улыбка» 23 10 13 

Старшая группа «Звёздочки» 22 14 8 

Подготовительная группа «Гномики» 24 8 16 

Итого:  6 групп 111 55 56 

Итого списочный - 267 детей       

   Территория Учреждения располагается на отдельном участке с металлическим 

ограждением по всему периметру. Здание детского сада построено по типовому проекту, 

двухэтажное. Групповые ячейки изолированы, имеются раздевальные и спальные, игровые, 

буфетные, туалетные комнаты.  

   Здание Учреждения оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией  в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

   Учреждение  обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде.  Соблюдается 

температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания. 

   Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Уровни 

естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела VII 

СанПиНа  

   Проектная наполняемость детского сада - 305 мест. 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

   

                          Система управления Учреждением 

   Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» на принципах 

законности, демократии, информационной открытости системы образования и учета 

общественного мнения и носит государственно-общественный характер.  

   Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

   Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет заведующий 

Епифанцева Елена Викторовна, имеет высшее педагогическое образование (дополнительное 

– менеджмент в образовании),  аттестована  на  соответствие занимаемой должности: 

заведующий детским садом. Служебный телефон: 8 (452)  41-86-63 

   Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Шевко Екатерина 
Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование,  аттестована  на  соответствие 

занимаемой должности: заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.  

Служебный телефон 8 (452) 41-86-63 
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    Заместитель заведующего руководитель структурного подразделения – Цуркану Светлана 

Валерьевна,  имеет высшее педагогическое образование, дополнительное – менеджмент в 

образовании,  аттестована  на  соответствие занимаемой должности - заместитель 

заведующего  детским садом. Служебный телефон 8 (452) 41- 36-95 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Новиченко Валерия 

Владимировна, имеет  высшее образование. 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Семёнов Алексей 

Сергеевич, имеет высшее образование. 

    В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – общее собрание), 

педагогический совет Учреждения, совет родителей Учреждения.  

   При принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, родителей и педагогических работников учитываются 

мнение коллегиальных органов управления. 

   Представительным органом работников является действующая в Учреждении первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

   В Учреждении сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, также обеспечен доступ к этим ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

II РАЗДЕЛ: РАБОТА С КАДРАМИ 

   Повышение профессионального мастерства педагогов 

   Рекомендовать пройти квалификационные испытания: 

- на высшую  квалификационную категорию воспитателям Лазаревой О.А., Чибряковой Н.П., 

Шашковой Е.А. 

- на первую квалификационную категорию воспитателю Гоман А.Д. 

   Курсы  повышения  квалификации пройти: 

воспитателям Федькиной М.В., Юриной Н.В., Бердюгиной В.С.., Мироновой Е.Г., Бауриной 

И.В., Грибенниковой Ж.А. 

Методические объединения: 

- Участие специалистов (музыкальных руководителей, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре) и воспитателей в семинарах Учреждения, муниципального и 

регионального уровня. 

                    График  аттестации руководящих и педагогических работников: 

№ Ф.И.О. 

Должность. 

Квалификационная 

категория 

Год 

присвоения 

квалиф-ной 

категории 

Год подачи 

заявления 

на 

подтверж-

дение 

категории  

1.  Епифанцева Е.В.-

заведующий 

Соответствие 

занимаемой должности 

02.11.2020 2025 

2. 1 Шелухина  Е.Б.- соц. 

педагог 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

3. 3 Казакова С.В.- муз 

руководитель 

Соответствие 

занимаемой должности 

15.01.2019 2024 
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4. 4 

 

Шевко Е.А. –зам. зав. по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой должности  

- - 

5.  Иванова И.С. – учитель-

логопед 

Первая 22.07.2020 2025 

6.  Грибенникова Ж.А.-

воспитатель 

Высшая 06.03.2021 2026 

7.  Бердюгина В.С.- 

воспитатель 

Высшая 30.05.2021 2026 

8.  Титоренко Т.А.-

воспитатель 

Высшая 07.12.2020 2025 

9.  Кантемирова А.Ю.-

воспитатель 

Высшая 29.12.2021 2026 

10.  Лазарева О.А.-

воспитатель 

Первая 31.11.2018 2023 

11.  Дральшикова И.А.-

воспитатель 

Высшая 08.04.2020г. 2025 

12.  Евдокимова Ю.А.-

воспитатель 

Высшая 22.02.2022 2027 

13.  Баурина И.В.-воспитатель Высшая 28.02.2022 2027 

14.  Абайдулина Л.Э 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

15.  Манушина Л. Г.- 

воспитатель 

Высшая 29.12.2021 2026 

16.  Багаева Н.Б.-воспитатель Высшая 31.11.2021 2026 

17.  Миронова Е.Г.-

воспитатель 

Высшая 30.03.2022 2027 

18.  Федькина М.В.-

воспитатель 

Первая 30.01.2019 2024 

19.  Юрина Н.В. - воспитатель Высшая 30.05.2021 2026 

20.  Сидорова Н.А.- 

воспитатель 

Высшая 28.02.2022 2027 

21.  Фокина Н.А. -воспитатель Высшая 28.02.2021 2026 

22.  Чибрякова Н.П.-

воспитатель 

Высшая 31.11.2018 2023 

23.  Гоман А.Д..-воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

- 2022 
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24.  Глоба Д.В. 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

25.  Шашкова Е.А.-

воспитатель 

Первая 2018 2023 

26.  Гаврилова Т.П. 

Физ. инструктор 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

27.  Рысаева А.И. 

Муз. руководитель 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

Структурное подразделение: 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Рекомендовать пройти квалификационные испытания: 

- на высшую  квалификационную категорию воспитателю Лычко С.В. 

-на первую квалификационную категорию воспитателю Жириной И.В., педагогу – психологу 

Ворониной И.В. 

Курсы  повышения  квалификации пройти: 

воспитателям Бородиной Н.А., Лычко С.В., Байло Л.В., Жириной И.В. 

Методические объединения: 

- Участие специалистов (музыкальных руководителей, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре) и воспитателей в семинарах Учреждения, муниципального и 

регионального уровня. 

                      График  аттестации руководящих и педагогических работников 

№ Ф.И.О. 

Должность. 

Квалификационная 

категория 

Год 

присвоения 

квалиф-ной 

категории 

Год подачи 

заявления на 

подтверждени

е категории  

1. Цуркану С.В. 

руководитель  

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

2. Медведюк С.А. 

старший воспитатель 

высшая март 2020 2025 

3. Иванова Е.Ю. 

музыкальный 

руководитель 

высшая ноябрь 2020 2025 

4. Карлина Н.В. 

учитель - логопед 

первая декабрь 2019 2024 

5. Воронина И.В. 

педагог - психолог 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

6. Теплякова С.Н. 

инструктор по ФК 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

7. Байло Л.В. Соответствие 

занимаемой должности 

- - 
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воспитатель 

8. Жирина И.В. 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

9. Господарец Е.П. 

воспитатель 

высшая октябрь 2020 2025 

10. Мелина Е.А. 

воспитатель 

первая октябрь 2020 2025 

11. Лычко С.В. 

воспитатель 

высшая май 2018 2023 

12. Ретунцева Е.В. 

воспитатель 

высшая июнь 2019 2024 

13. Назарук Е.А. 

воспитатель 

первая июнь 2021 2026 

14. Григорьева С.Б. 

воспитатель 

высшая январь 2020 2025 

15. Кормилина О.В. 

воспитатель 

первая ноябрь 2020 2025 

16 Сейфуллина Н.Ш. 

воспитатель 

первая июнь 2019 2024 

17. Бородина Н.А. 

воспитатель 

первая декабрь 2019 2024 

                                                                   Расстановка кадров 

Возрастная группа ФИО воспитателя Категория Педагогич

еский стаж 

Вторая группа раннего возраста 

«Цыпленок» 

Глоба Д.В. 

Абайдулина Л.Э. 

без категории 

без категории 

- 

- 

Младшая группа 

«Гномики» 

Дральщикова И.А. 

Гоман А.Д. 

Высшая 

без категории 

43 

3 

 

Младшая группа 

 «Смешарики» 

Баурина И.В. 

Лазарева О.А. 

Высшая 

Первая 

22 

7 

Младшая группа 

«Светлячок» 

Юрина Н.В. 

Багаева Н.Б. 

Высшая 

Высшая 

30 

11 

Средняя группа 

«Солнечные зайчики» 

Евдокимова Ю.А. 

Шашкова Е.А. 

Высшая 

Первая 

23 

26 

Средняя группа  

«Семицветик» 

Бердюгина В.С. Высшая 16 
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Старшая группа  

«Капелька» 

Фокина Н.А. 

Миронова Е.Г. 

Высшая 

Высшая 

7 

10 

Старшая группа 

«Почемучки» 

Грибенникова Ж.А. 

Чибрякова Н.П. 

Высшая 

Высшая 

20 

20 

Подготовительная к школе группа 

«Теремок» 

Титоренко Т.А. 

Манушина Л.Г. 

Высшая 

Высшая 

42 

30 

Подготовительная к школе группа 

«Матрешка» 

Кантемирова А.Ю. 

Федькина М.В. 

Высшая 

Первая 

32 

9 

Подготовительная к школе группа 

« Звездочка» 

Сидорова Н.А. 

 

Высшая 

 

30 

 

Узкие специалисты 

 Социальный 

педагог Шелухина 

Е.Б. 

без категории 35 

Подготовительные к 

школе группы 

 «Звездочка»  

«Теремок» 

Младшие группы 

«Светлячок» 

«Смешарики» 

«Гномики» 

Средняя   группа  

«Семицветик» 

Старшая группа  

«Почемучки»  

Музыкальный 

руководитель 

Казакова С.В. 

без категории 23 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Цыпленок» 

Старшая группа 

«Капелька» 

Средняя группа 

«Солнечные зайчики» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Матрешки» 

Музыкальный 

руководитель 

Рысаева А.И. 

без категории 3 

Старшие и 

подготовительные группы 

Учитель-логопед 

Иванова И.С. 

первая 16 

Все возрастные группы, 

кроме  второй группы 

раннего возраста 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гаврилова Т.П. 

без категории 28 

 

 

Расстановка кадров в структурном подразделении 

Возрастная группа ФИО воспитателя Категория Педагогический 

стаж 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Непоседы» 

Байло Л.В. 

          Жирина И.В. 

без категории 

без категории 

 

57 

19 

Младшая группа № 1 

«Затейники» 

Господарец Е.П. 

Мелина Е.А. 

высшая 

первая 

29 

4 
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Младшая группа № 2 

«Карамельки» 

Ретунцева Е.В. 

Лычко С.В. 

высшая  

высшая 

20 

16 

Средняя  группа 

«Улыбка» 

Назарук Е.А. первая 3 

Старшая  группа 

«Звёздочки» 

Григорьева С.Б. 

Кормилина О.Г. 

высшая 

первая 

28 

4 

Подготовительная 

группа«Гномики» 

Зябирова Н.Ш. 

Бородина Н.А. 

первая 

первая 

5 

4 

Узкие специалисты 

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

Иванова Е.Ю. 

высшая 29 

Все возрастные группы Педагог – психолог 

Воронина И.В. 

без категории 3 

Средний, старший и 

подготовительный возраст 

Учитель-логопед 

Бородина Н.А. 

без категории 1 

Все возрастные группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Теплякова С.Н. 

без категории 3 

Самообразование педагогов и специалистов 

на 2022-2023 учебный год 

Темы  по самообразованию педагогов на 2022-2023 учебный год 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма 

отчетности 

Юрина Н.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

младшего возраста через 

нетрадиционную технику 

изодеятельности 

Открытое 

мероприятие 

Багаева Н.Б. воспитатель Экологическое воспитание детей в 

детском саду 

Видеопрезентация 

Лазарева О.А. воспитатель Развитие речи детей 3-4 лет с 

использованием пальчиковых игр и 

упражнений 

Разработка 

конспектов занятий  

Баурина И.В.  воспитатель 

 

Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 3-

4 лет 

Консультация для 

педагогов 

Евдокимова 

Ю.А. 

воспитатель Формирование валеологической 

культуры у детей младшего  

дошкольного возраста 

Разработка 

конспектов занятий 

Бердюгина 

В.С. 

воспитатель Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 4-

5 лет 

Открытое 

мероприятие 
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Фокина Н.А. воспитатель  Развитие речи детей 5-7 лет, 

посредством дидактических игр 

Консультация для 

педагогов 

Титоренко 

Т.А. 

воспитатель Старшие дошкольники - 

исследователи и защитники природы 

Разработка 

конспектов занятий 

Манушина 

Л.Г. 

воспитатель Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

природой родного края 

Разработка 

конспектов занятий 

Кантемирова 

А.Ю. 

воспитатель Дидактические игры и упражнения в 

обучении детей основам математики 

Изготовление 

пособий 

 Федькина 

М.В. 

воспитатель Экологическое воспитание старших 

дошкольников в детском саду 

Консультация для 

педагогов 

Сидорова 

Н.А. 

воспитатель Воспитание нравственно-

патриотических качеств у 

дошкольников 

Открытое 

мероприятие 

Миронова 

Е.Г. 

воспитатель Развитие математических 

способностей у дошкольников в 

процессе игровой деятельности 

Видеопрезентация 

Грибенникова 

Ж.А. 

воспитатель Использование дидактических игр 

при формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

Разработка 

конспектов занятий 

ШашковаЕ.А. воспитатель Нетрадиционные техники рисования 

с детьми 4-5 лет 

Открытое 

мероприятие. 

Гоман А.Д воспитатель Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования 

Открытое 

мероприятие. 

Глоба Д.В. воспитатель Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста 

Консультация  для 

родителей 

Дральщикова 

И.А. 

воспитатель Проблемное обучение в 

экологическом воспитании детей 

младшего дошкольного возраста 

Консультация для 

педагогов 

Чибрякова 

Н.П. 

воспитатель Экологическое воспитание как 

средство познавательной активности 

дошкольников 

Открытое 

мероприятие 

Абайдулина 

Л.Э.  

воспитатель Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста 

Консультация  для 

родителей 

Казакова  

С.В. 

муз. рук. Вокальные способности детей Творческий отчёт 
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старшего дошкольного возраста  

Рысаева 

А.И. 

муз. рук. Музыкально- творческая 

деятельность оздоровительной 

направленности 

Творческий отчёт 

Гаврилова 

Т.П. 

инструктор 

по ФК 

Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

пространство ДОУ 

Открытое 

мероприятие 

Иванова  

И.С. 

учитель-

логопед 

Методы развития мелкой моторики 

как средство коррекции речевых 

нарушений 

Консультация для 

родителей 

Структурное подразделение 

Ф.И.О. 

Должность. 

Должность Тема самообразования Форма 

отчетности 

Иванова Е.Ю.  музык. рук. Развитие чувства ритма у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Видеопрезентация 

и видеозанятие. 

Воронина 

И.В.  

педагог - 

психолог 

Сказкотерапия, как средство 

развития детей дошкольного 

возраста. 

Разработка 

консультаций для 

педагогов. 

Теплякова 

С.Н.  

инструктор 

по ФК 

Игровой стретчинг как средство 

повышения интереса к занятиям по 

физическому развитию детей 5 – 7 

лет. 

Презентация. 

Творческий отчёт. 

Назарук Е.А.  воспитатель Нетрадиционные техники рисования 

для детей дошкольного возраста. 

Мастер – класс для 

родителей. 

Григорьева 

С.Б.  

воспитатель Влияние устного народного 

творчества 

 на развитие речи детей 4-5 лет. 

Развлечение. 

Кормилина 

О.В.  

воспитатель Влияние устного народного 

творчества 

 на развитие речи детей 4-5 лет. 

Развлечение. 

Сейфуллина 

Н.Ш.  

воспитатель Экспериментирование как средство 

развития познавательной 

активности детей. 

Открытое занятие с 

детьми. 

Бородина 

Н.А.  

воспитатель Речевое развитие детей 

подготовительной группы 

посредством дидактических игр. 

Мастер – класс для 

родителей . 

Байло Л.В.  воспитатель Театрализованная деятельность, как 

средство развития речи у  младших 

дошкольников. 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

Ретунцева 

Е.В.  

воспитатель Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством  

Мастер – класс для 

педагогов  
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нетрадиционных техник. . 

Лычко С.В.  воспитатель Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством  

нетрадиционных техник. 

Мастер – класс для 

педагогов  

 

Господарец 

Е.П.  

воспитатель «Устное народное творчество в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Занятия по 

речевому развитию 

«Знакомство с 

фольклором» 

Мелина Е.А.  воспитатель «Устное народное творчество в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Мастер – класс для 

родителей. 

Жирина И.В. воспитатель Сенсорное развитие детей раннего 

возраста. 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

 

Работа с педагогами 

№ Примерное содержание Срок Ответственный 

1.  Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, новой методической литературой 

сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

УВР, руководитель 

стр.подразделение

м 

2.  Проведение итогов  мониторинга достижений,  

планируемых промежуточных результатов 

освоения ООП ДО. 

октябрь  Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели  

3.   Анкетирование педагогов 

«Оценка работы  педагогов по вопросам 

математического развития детей дошкольного 

возраста». 

ноябрь   Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ст. воспитатель 

4.  Работа с аттестуемыми педагогами 

Знакомство с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

в течении 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

5.  Оформление аттестационных материалов и 

подготовка их к согласованию   

октябрь – 

апрель 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

6.  Совместная деятельность детского сада, семьи и 

школы по формированию готовности ребенка к 

школе и благополучной адаптации его к 

школьному обучению (круглый стол).  

апрель Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог – 

психолог. 

7.  Работа в летне-оздоровительный период май Заместитель 

заведующего по 
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УВР 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Цель: обеспечение деятельности детского сада в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий, создание 

стимулирующих условий(материальных, методических, дидактических) для  реализации 

компетентного и  системно- деятельностного подхода в воспитательно–образовательном 

процессе. 

Работа  в режиме РИП по теме «Здоровый ребенок – часть экосистемы дошкольного 

образования». 

  Цель: создание модели, способствующей сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка, его эмоционального благополучия средствами эколого-

оздоровительной, эколого-познавательной деятельности (оздоровительный туризм) и 

предметно-пространственной экологической среды через вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

Этапы 

инновационной 

деятельности 

Прогнозируемый результат Сроки 

Внедренческий 

 

- создание и развитие эколого-оздоровительной, 

эколого-познавательной и здоровьесберегающей 

среды детского сада; 

- моделирование и внедрение проекта (программы) 

в образовательный процесс детского сада; 

- разработка комплекса мероприятий по 

повышению уровня экологической воспитанности 

дошкольников и воспитания здорового образа 

жизни (на основе разработанной программы). 

2021-2024 гг. 

                                                      2 этап 

№ 

п.п. 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Сроки, место проведения 

мероприятий  

Перечень конечных 

результатов/образовательны

х продуктов 

1. 

Заседания научно-

методического совета 

детского сада по вопросам 

реализации 

инновационной 

программы 

Сентябрь  

2021 г. (Последующая 

периодичность 

заседаний – 1 раз в 2 

месяца) 

детский сад 

Разработка календарно – 

тематического плана 

инновационной 

деятельности на текущий год 

План работы инновационной 

деятельности на текущий год 

 

2. 

Обновление содержания 

страницы официального 

сайта детского сада 

«Инновационная 

в течение всего срока 

реализации программы 

детский сад 

Сбор и обработка  

практического материала. 

Публикации. 
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деятельность». Отчетные материалы 

3. 

Организация 

экологического проекта 

по  экологической тропе 

«В гостях у деда 

Краеведа»  

В течение 

2021-2022 гг. 

(В соответствии с 

планом проекта) 

детский сад 

Портфолио участников 

проекта, благоустройство 

экологической тропы. 

Презентация итогов проекта 

на педсовете и на сайте 

детского сада 

4. 

Организация 

экологического проекта 

«Юные Туристята» 

(старший дошкольный 

возраст) 

В течение 

2021-2022 гг. 

(В соответствии с 

планом проекта) 

детский сад 

Разработка методического 

материала.  Презентация 

итогов проекта на педсовете 

и на сайте детского сада 

5. 

Организация 

экологического проекта 

«У природы нет плохой 

погоды» 

(средний дошкольный 

возраст) 

В течение 

2021-2022 гг. 

(В соответствии с 

планом проекта) 

детский сад 

Портфолио участников 

проекта, организация и 

благоустройство 

метеостанции. Презентация 

итогов проекта на педсовете 

и на сайте детского сада 

6. 

Организация 

экологического проекта 

«Экспериментариум 

Экознайки» 

(старшая группа) 

В течение 

2022-2023 гг. 

(В соответствии с 

планом проекта) 

детский сад 

Портфолио участников 

проекта, организация 

экологического уголка для 

экспериментальной 

деятельности и эколого-

краеведческого музея 

7. 

Развитие эколого-

образовательной  среды 

детского сада в ходе 

организации 

дополнительного 

образования детей 

В течение 

2021-2024 гг. 

детский сад 

Разработка планом 

кружковой работы. 

Публикация, отчеты 

(презентации) кружковой 

работы 

8. 

Организация научных и 

методических 

мероприятий в 

образовательном 

пространстве детского 

сада 

В течение всего срока 

реализации программы 

детский сад 

Разработка планов:  

семинаров, семинаров – 

практикумов, акций, 

круглых столов, мастер-

классов, форумов. 

Отчеты о проведении 

мероприятий 

9. 

Проведение итогового 

педагогического совета 

Май 2021-2024 гг. 

детский сад 

Подведение итогов 

инновационной 

деятельности за каждый 

учебный год. 
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Протокол педсовета 

Тематические проекты, акции, реализуемые в детском саду в течение учебного года 

Наименование Уровень Сроки Участники Ответственный 

«Мы весёлые 

ребята, эколята-

дошколята» 

Детский сад  в течение 

года 

Дети ст. 

дошкольного 

возраста и  

воспитатели  

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК, 

муз.рук. 

«Мы - будущие 

железнодорожник

и» 

Детский сад в течение 

года 

Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп 

«Саратов – город 

наш родной!» 

Детский сад сентябрь Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп 

«Мама, папа, я-

дружная семья» 

Детский сад октябрь Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

«Что такое  

Новый год?» 

Детский сад декабрь Дети и воспитатели 

групп 

Воспитатели групп, 

муз. рук. 

«Зимушка зима» Детский сад январь Дети и воспитатели 

групп 

Воспитатели групп 

«Защитники 

Отечества» 

Детский сад февраль Дети и воспитатели 

групп 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

«Мамочка 

любимая, мама 

моя»» 

Детский сад март Дети и воспитатели 

групп  

Воспитатели групп, 

муз.рук. 

«Далёкий и 

близкий 

космос…» 

Детский сад апрель Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

«Неделя Земли» Детский сад апрель Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп 

«Великая 

Победа!» 

Детский сад май Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК, 

муз.рук. 

«Россия – Родина 

моя! 

Детский сад июнь Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп 

«Семья – моя 

семья» 

Детский сад июль Дети, родители и 

воспитатели групп 

Воспитатели групп 

«Мои родители-

железнодорожник

и» 

Детский сад август Дети и воспитатели 

групп 

Воспитатели групп 
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                         III РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические советы 

 

Педагогический совет №1  

Установочный 

- Анализ работы дошкольного учреждения за летний 

период; 

- Аналитическая справка о подготовке к учебному году. 

-  Утверждение годового плана работы 2022-2023 учебный 

год; 

- Утверждение ООП ДО,  

- Согласование нормативно-правовой документации 

педагогов; 

- Организация работы по формированию у дошкольников 

основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- Консультация специалиста по ОТ: «Терроризм – это 

опасно!» 

- Принятие решений, выработка предложений. 

30 августа 

2022 г. 

 

 

Заведующий 

 

зам. зав. по 

УВР  

руководитель 

СП  

старший 

воспитатель 

Педагогический совет № 2 (Тематический)  

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников в 

условиях экосистемы Учреждения»  

- Обмен опытом «Макросреда дошкольного учреждения в 

воспитании экологической культуры у дошкольников 

старшего возраста» (метеостанция, экологическая тропа) 

-Фестиваль-Ярмарка «Золотая осень-22» - 

- выставка поделок, изготовленных из овощей и 

природного материала; выставка блюд, приготовленных из 

овощей и фруктов 

- Выставка авторских пособий по экологическому 

воспитанию дошкольников 

ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовител

ь 

ных групп 

 

 

Воспитатели 

всех групп  

Педагогический совет №3(Тематический)  

Тема: «Использование ИКТ в формировании 

элементарных математических представлений  

у дошкольников»: 

 

- Викторина "Хочу все знать! 

-Сообщение «Эффективные технологии формирования 

математических представлений у воспитанников 

дошкольной образовательной организации» 

 

-Опыт работы педагогов в использовании интерактивных 

игр по математике 

январь 2023 г.  

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР  

руководитель 

СП 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

старшей 

группы 

«Почемучки» 

Чибрякова 

Н.П. 
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Воспитатели 

старших 

групп 

Педагогический совет № 4 (Тематический)  

Тема: «Развитие предпосылок инженерного мышления и 

способности к научно-техническому творчеству 

дошкольников через Лего-конструирование» (для дет. сада 

на ул.Слонова) 

- Консультация для педагогов «Формирование 

инженерного мышления дошкольников на основе Лего – 

конструирования» 

- Деловая игра – практикум  

 Тест «Техническое конструирование детей дошкольного 

возраста» 

 

- Видео - отчеты педагогов по работе с детьми по данному 

направлению. 

 

Тема: Особенности поликультурного воспитания в 

системе интеграции образовательных областей (СП) 

План проведения: 

1.  Блиц опрос. 

2. Особенности поликультурного воспитания в ДОУ.  

3. Используемые средства по поликультурному 

воспитанию в ДОУ.  

4. Мастер - класс «Разные формы  работы с детьми 

дошкольного возраста».  

5. Виды детской деятельности по поликультурному 

воспитанию.  

март 2023 г.  

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР  

руководитель 

СП 

Соц. педагог 

Шелухина 

Е.Б. 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Педагогический совет №5  

(Итоговый) 

- анализ работы дошкольного учреждения за 2022-2023 

учебный год; 

- отчет работы за учебный год по РИП; 

-определение направлений работы ДОУ на новый 2023-

2024 учебный год; 

-инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей в 

летний период 

май 2023 г.  

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

руководитель 

СП 

старший 

воспитатель 

Консультации, семинары, представление эффективного опыта работы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Семинар-практикум «Современные 

педагогические технологии в 

экологическом воспитании 

дошкольников»  

 

 «Квест - технология в экологическом 

воспитании старших дошкольников» 

Октябрь Старший воспитатель 

2.  Представление опыта работы Ноябрь Воспитатели группы 
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«Технология макетирования в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

«Теремок» 

3.  «Юные метео - исследователи» 

 просмотр видео образовательной 

деятельности  

Декабрь Воспитатели группы 

«Звездочка» 

4.  Семинар «Технология интерактивного 

обучения в ФЭМП дошкольников» 

(интерактивные игры) 

Январь Старший воспитатель 

5.  Представление опыта работы с 

демонстрацией видеофрагментов 

образовательной деятельности: 

«Организация  воспитательно-

образовательного процесса в группе» 

 

Февраль Воспитатели 

младших и средних групп, 

учитель – логопед; 

инструктор по ФК; 

музыкальные руководители. 

6.  Квест- игра по профориентации  «Кейс 

мудрости» 

Март Воспитатели группы 

«Звездочка» 

7.  Из опыта работы 

-«Организация деятельности детей по 

ранней профориентации с учетом 

парциальной программы  «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих 

инженеров»; 

-«Ранняя профориентация 

дошкольников в мире инженерных 

профессий через развитие 

конструктивно – модельной 

деятельности». 

Май  

 

Воспитатели 

подготовительных и старших 

групп 

 

 

Открытые просмотры педагогического процесса 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 К педагогическому совету № 2 

«Экологическая образовательная среда 

в условиях дошкольного образования. 

Воспитание экологической культуры у 

дошкольников» 

НОД: 

-младшая группа 

-младшая группа 

-средняя группа 

 

Уголки по экологии и РИП: 

содержание и пополнение , согласно 

плана  

октябрь  

 

 

 

 

 

 

Баурина И.В. 

Багаева Н.Б. 

Бердюгина В.С. 

 

воспитатели всех групп 

2 К педагогическому совету № 3 

«Эффективные методы и приемы 

развития ФЭМП дошкольников при 

ознакомлении с художественным 

произведением» (выразительное 

ноябрь- 

декабрь 
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чтение, работа над содержанием 

текста) 

 

НОД: 

- младшая группа 

-средняя группа 

- старшая группа 

- подготовительная группа 

 

Уголки по ФЭМП: 

содержание и пополнение согласно 

плана 

 

 

 

 

Юрина Н.В. 

Евдокимова Ю.А. 

Фокина Н.А. 

Федькина М.В. 

 

воспитатели всех групп 

3. К педагогическому совету №4 

для  детсада на На Слонова. 

«Развитие предпосылок инженерного 

мышления и способности к научно-

техническому творчеству 

дошкольников через Лего - 

конструирование» 

Мероприятия: 

-Лего - фестиваль  

 

-Квест-игра с конструктором «Лего»  

«Путешествие на Лего-остров» 

 

-Лего-турнир «Знатоки» 

 

Уголки по конструированию: 

содержание и пополнение, 

соответствие плану 

 

Для структурного подр.. 

«Особенности поликультурного 

воспитания в системе интеграции 

образовательных областей». 

Мероприятия: 

- Проекты по народам Поволжья. 

- Центры по поликультурному 

воспитанию дошкольников в рамках 

проекта. 

- Лэпбуки по народам Поволжья. 

- Открытие мероприятия с детьми. 

 

январь-

февраль - 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа «Теремок» 

 

группа «Капелька» 

 

 

группа «Матрешка» 

 

 

воспитатели всех групп 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-kvest-igry-s-konstruktorom-lego-v-starshei-grupe-na-temu-puteshestvie-na-lego-ostrov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-kvest-igry-s-konstruktorom-lego-v-starshei-grupe-na-temu-puteshestvie-na-lego-ostrov.html
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Работа методического кабинета 

Оформление постоянно действующей выставки «Новинки методической  

литературы». 

В течение года 

Папки-передвижки  «Готовимся к педсовету» 

Методический цикл «Единая система календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ»  

 

октябрь, 

декабрь, 

март  

Пополнить содержание центра ранней профориентации. 
В течение года 

Пополнить картотеку игр, занятий с детьми по математическому и 

экологическому  развитию с использованием ИКТ 

В течение года 

Подбор и оформление  наглядной информации для родителей  В течение года 

Подбор игр и дидактического материала для проведения летней 

оздоровительной компании. 

май 

Выставка методической литературы  и  детской художественной 

литературы  по безопасному поведению дошкольников 

сентябрь - май 

Подборка конспектов занятий по пожарной безопасности;  

сценариев детских развлечений, досугов по пожарной безопасности 

октябрь 

 

                          Контроль воспитательно-образовательного процесса 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тематический контроль 

 Тематическая проверка   

1. Смотр готовности групповых комнат и 

кабинетов к началу учебного года (супервизия) 

- соответствие РППС требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие РППС нормам СанПиНа; 

- творческий подход к организации РППС; 

- качество оформления документации 

Сентябрь Заведующий, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

2. Календарно-тематическое планирование 

- планирование условий для совместной и 

самостоятельной деятельности детей по 

экологическому воспитанию. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

3. Смотр-конкурс уголков по ФЭМП.  

- наполняемость уголков в соответствии с 

содержанием ООП ДО дошкольного 

образования детского сада и возрастными 

особенностями детей  

Декабрь Методический 

совет 

Старший 

воспитатель 

4. Смотр-конкурс центров научно- технического 

творчества в старших группах 

- организация РППС в соответствии с 

программой 

Март  Старший 

воспитатель 

5. Календарно-тематическое планирование 

-планирование задач по профориентации  в 

Апрель  Старший 

воспитатель 
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образовательной деятельности 

 

Итоговый контроль 

1. Организация образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников  

- просмотр образовательной и свободной 

деятельности дошкольников 

Октябрь Старший 

воспитатель 

2.  Реализация задач развития по ФЭМП в 

воспитательно-образовательном процессе 

- просмотр образовательной деятельности 

дошкольников 

Декабрь Старший 

воспитатель 

3. Мониторинг освоения воспитанниками ООП 

ДО 

- результаты педагогической диагностики 

Май  Старший 

воспитатель 

4. Готовность детей к обучению в школе 

 

Май  Педагог – 

психолог  

Оперативный контроль 

1. Адаптация вновь прибывших детей к условиям 

детского сада, заполнение листов адаптации 

Сентябрь  ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

2. Соблюдение режимных моментов  В течение 

учебного года 

Мед. сестра, 

 ст. воспитатель 

3. Реализация плана физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  

В течение 

учебного года 

Медицинская 

сестра 

4. Организация прогулки с детьми В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

5. Система планирования работы с детьми В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

6. Подготовка воспитателя к рабочему  дню  В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

ППк 

Заседание №1 

1.Подготовка  первичных  документов: 

 -  договор  между детским садом и  

родителями  (законными  представителями); 

 - соглашение с родителями (законными 

представителями) воспитанников на 

обследование ребенка; 

2.  Оформление  журнала  записи  детей  на  

ППк. Оформление  журнала  регистрации 

заключений  и рекомендаций  специалистов,  

коллегиального заключения и рекомендаций 

ППк. 

3. Составление графика заседаний ППк 

4. Обновление сведений о детях с ОВЗ. 

5. Определение образовательных маршрутов 

и характера комплексной коррекционной 

помощи детям. 

сентябрь 

2022г. 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

руководитель стр. 

подразделения 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

учитель – логопед 
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6. Составление коллегиального заключения. 

Заседание №2 

1. Анализ  динамики  коррекционно-

развивающей  работы с  детьми,  

получающими   психолого-педагогическое 

сопровождение. 

2. Обсуждение,  уточнение  и  модификация 

индивидуальных  маршрутов  развития  

детей, находящихся на сопровождении ППк. 

3. Разработка  рекомендаций  для  родителей  

и  педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей с ОВЗ 

4. Составление коллегиального заключения. 

декабрь 2022 г. 

–январь 2023 г. 

Заведующий 

зам. зав. по УВР  

руководитель стр. 

подразделения 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

учитель – логопед 

 

Заседание №3 

1. Анализ  результатов  реализации  

индивидуальных образовательных 

маршрутов, оценка их эффективности. 

2. Подведение итогов работы ППк ДОУ за 

2022 -2023уч.год.  

 

май 2023 г. Заведующий 

зам. зав. по УВР  

руководитель стр. 

подразделения 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

учитель – логопед 

Проведение внеплановых заседаний ППк по 

текущим запросам. 

В течение года Заведующий 

зам. зав. по УВР 

руководитель стр. 

подразделения 

старший воспитатель 

педагог – психолог 

учитель – логопед 

                                    Организация деятельности с детьми 

Содержание Сроки проведения Ответственный 

Выставка работ «В будущее по 

железной дороге» 

  

Сентябрь  Воспитатели всех 

групп 

НОД «Профессия – машинист», «»Мы 

– пассажиры» 

 

Октябрь  Воспитатели 

младших и средних 

групп 

Участие дошкольников в городских 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах 

В течение учебного года 

в соответствии с планом 

городских мероприятий 

для дошкольников 

Воспитатели всех 

групп 

Встреча с ветеранами Прив. жд Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

Музыкальные утренники и развлечения В течение учебного года 

в соответствии с планом 

работы музыкального 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 



- 26 - 
 

руководителя групп 

Физкультурно-спортивные, досуговые 

мероприятия 

В течение учебного года 

в соответствии с планом 

работы музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физической культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели всех 

групп 

Интерактивная игра «Железная дорога 

– не место для игр» 

февраль воспитатели всех 

групп 

Детская научно – практическая 

конференция «Я -  исследователь» 

- участие детей старших и 

подготовительных к школе групп  

Январь - февраль Педагоги группы 

«Теремок», 

«Звездочка» 

Образовательная неделя «Юные 

инженеры»: 

- конкурс «Юный архитектор»; 

- выставка «Технические чудеса»; 

- выявление одаренных дошкольников 

посредством демонстрации 

конструкторских умений в конкурсном 

движении; 

- развитие познавательной активности 

и наглядно – образного мышления; 

- поддержка и стимулирование 

творчески работающих педагогов. 

Март Воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

Изготовление коллажа: «Железная 

дорога – детям не игрушка» 

Март  Воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

Квест – игра для детей 

подготовительных к школе групп «К 

школе готов!?» 

Апрель Педагоги 

подготовительных 

групп 

НОД «Ознакомление с трудом 

проводника» 

Апрель Воспитатели 

старших групп 

Физкультурный тематический досуг 

«Путешествие по железной дороге» 

Май Инструктор по ФК 

 

Кружковая работа 

1.Кружок «Страна чудес (ИЗО)»- руководитель Н.П. Чибрякова; 

2.Кружок «Город мастеров»-     руководители Е.Г.Миронова, Н.А.Фокина; 

3.Кружок «Умелые ручки» -руководитель В.С. Бердюгина; 

4. Кружок «Путешествие в страну Оригами» - руководитель Е.А.Шашкова; 

5.Кружок «Веселые нотки»- руководитель А.И. Рысаева; 

6.Кружок «Звонкий каблучок» - руководитель С.В.Казакова. 

Структурное подразделение 

1.Кружок «Звонкий голосочек» - руководитель Иванова Е.Ю. 

2.Кружок«Игровой стрейчинг»- руководитель Теплякова С.Н. 

3.Кружок «В гостях у дедушки Фольклора» - руководители Господарец Е.П., Мелина Е.А. 

4. Кружок «Волшебные краски»- руководители Ретунцева Е.В., Лычко С.В. 

5.Кружок«Весёлый карандаш»-руководитель Назарук Е.А. 

6.Кружок«Очумелые ручки»- руководители Григорьева С.Б., Кормилина О.В. 

7.Кружок«Юный художник»- руководители Сейфуллина Н.Ш., Бородина Н.А.    
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IV. Раздел Система внутреннего мониторинга 
Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

                                                 Медико-педагогические совещания 

№ Содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

Совещание № 1. 

1.Характеристика вновь поступивших детей.  

2.Особенности индивидуальной адаптации  детей. 

3. Анализ адаптационного периода вновь 

поступивших детей.  

4.Паспорт здоровья.  

сентябрь Зам. зав. по УВР, 

руководитель 

СП 

воспитатели 

групп,  

медсестра, 

педагог-

психолог 

2. 

 

 

 

 

  Совещание № 2. 

1.Анализ заболеваемости детей.   

2. Профилактические   мероприятия по снижению 

заболеваемости.  

3. Результаты  развития детей  за период с 

сентября по декабрь. 

январь 

 

Зам. зав. по УВР, 

руководитель 

СП 

воспитатели 

групп,  

медсестра, 

педагог-

психолог 

                 Производственные собрания, инструктажи, профсоюзные собрания 

Категория 

слушателей 

Тема Сроки  Ответственн

ый 

Производственные

собрания 

 

Подготовка к новому учебному году сентябрь Заведующий 

Ознакомление, утверждение, 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов 

сентябрь Заведующий 

 

О готовности работы ДОУ в зимних 

условиях 

ноябрь Зам.зав. по 

АХР 

Анализ заболеваемости декабрь Врач 

   Консультация врача «Предупреждение 

травм и несчастных случаев» 

В течение 

года  

Старшая м/с    
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Организация летней оздоровительной 

работы 

Состояние групповых участков ДОУ, 

озеленение территории 

Итоги работы коллектива за 2022-2023 

год 

май Заведующий  

 

Зам.зав. по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Инструктажи 1.По охране жизни и здоровья детей 

2.По охране труда и технике 

безопасности 

3.По электробезопасности (с персоналом 1 

и 2 гр.) 

4.Соблюдение техники безопасности при 

проведении новогодних праздников 

5. Проведение инструктажей по 

организации летне-оздоровительной   

работы. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

По графику 

декабрь 

 

февраль 

май 

Зам.зав по 

АХР   

 

Отв. по ОТ и 

ТБ 

Зам.зав по 

АХР   

 

Отв. по ОТ и 

ТБ 

Зам.зав. по 

УВР 

 Профсоюзные  

собрания 

 

 

1.Отчётно – перевыборное собрание. 
октябрь 

2022 Председатель 

ПК, 

Заведующий 2.Отчет о выполнении коллективного 

договора за 2022 год.  
январь 

2023 

3.Отчет о выполнении коллективного 

договора за 6 месяцев 2023 года.  
июль 2023 

                         

                        VРаздел: Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1. 

 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми 

на 2022-2023 учебный год; 

- выбор Совета родителей Учреждения; 

- программы, технологии, предметно-развивающая 

среда; - консультация врача «Береги свое здоровье»; 

- итоги анкетирования « Детский сад и родители». 

сентябрь Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР 

Врач 

Воспитатели 
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2. Итоги работы детского сада за учебный год; 

- наши планы на летний оздоровительный период; 

- итоги анкетирования  «Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса»; 

-профилактическая беседа по профилактике детского 

травматизма и соблюдение детьми правил личной 

безопасности на объектах жд транспорта; 

-подведение итогов работы за учебный год. 

  

май Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Инспектор 

отдела 

полиции ПЛУ 

 

                                               

                                                Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

 Группа раннего возраста 

«Адаптация ребенка в детском саду». 

«Природа в воспитании добрых чувств у детей». 

«Воспитание культуры здоровья в условиях семьи». 

«Влияние взрослых на формирование характера 

ребенка» 

Младшая группа 

«Давайте познакомимся! Дом, в котором мы 

живем!». 

«Этот сложный возраст. Кризис 3х лет» 

«Сенсорное воспитание- фундамент умственного 

развития ребенка». 

«Игра с ребенком в жизни вашей семьи. 

Внутрисемейные отношения» 

Средняя группа 

«Путешествие в страну знаний продолжается или 

только вперёд!» 

«Игрушка- антиигрушка. Как наши дети играют» 

 «Здоровье детей в наших руках» 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей» 

Старшая группа 

«Старший дошкольный возраст- какой он!» 

«Роль семьи в воспитании дошкольников» 

«Речь в успешном развитии ребенка» 

«О наших успехах и достижениях» 

Подготовительная группа 

«Готовимся к школе вместе. Задачи развития и 

воспитания детей 6-7 лет» 

«Роль семь в формировании личности дошкольника» 

«ЗОЖ и режим как залог успешности ребенка» 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

февраль 

май 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

 

сентябрь 

 

декабрь 

февраль 

май 

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

специалисты 
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«Ребенок на пороге школы» 

 

                                               Групповые родительские собрания в СП 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

 Вторая группа раннего возраста. 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

«Давайте познакомимся», анкетирование. 

«Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста с использованием нестандартного 

оборудования». 

«Чему мы научились за год». 

Младшая группа № 1. 

«Взаимодействие детского сада и семьи в развитии 

личности ребенка».  

«Учимся играть вместе». 

«Роль устного народного творчества в речевом 

развитии детей». 

Темы семейных гостиных:  

«Мастерская Деда Мороза».  

«В гостях у сказки».  

Младшая группа № 2. 

«Адаптация детей». 

«Игра — не забава». 

«Какой хороший папа» 

Темы семейных гостиных: 

«Мамочка любимая, мамочка моя». 

«Фольклорные посиделки». 

Средняя группа. 

«Путешествие в страну Знаний» 

«Игрушка - анти игрушка. Как наши дети играют». 

«Как повзрослели наши дети и чему научились 

наши дети за этот год. Организация летнего 

отдыха» 

Темы семейных гостиных:  

«Семейные традиции» 

«Светлая пасха» 

Старшая группа. 

«В каждой семье свои традиции». 

 «Знаете ли вы своего ребенка?». 

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольника». 

Темы семейных гостиных:  

 «Мама, папа и я –спортивная семья». 

«Семейные традиции». 

сентябрь 

декабрь 

апрель. 

Семейные 

гостиные по 

планам 

воспитателе

й. 

 

 

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Подготовительная группа: 

«Начало учебного года — новый этап в жизни 

воспитанников» 

«Развитие речи у детей  подготовительной к школе 

группе». 

«До свидания, детский сад!» 

Темы семейных гостиных:  

«Пока все дома». 

«Семья и семейные ценности». 

Вопросы профилактики безопасности детей на железнодорожном транспорте, ПДД, 

профилактика коронавирусной инфекции включаются в повестку дня родительских 

собраний во всех возрастных группах. 

                                 План взаимодействия с семьями воспитанников 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

Регистрация и подача заявок на дополнительное 

образование дошкольников  

Сентябрь Воспитатели всех 

групп 

Анкетирование и составление документа: 

«Социальный паспорт семьи» 

 

Сентябрь-октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Мое безопасное лето!» 

- создание фото-галереи об отдыхе 

воспитанников; выявление и пропаганда 

семейного опыта организации и  

проведения летнего оздоровления детей 

Сентябрь  Воспитатели всех 

групп 

Составление планов взаимодействия с 

родителями 

Сентябрь  Воспитатели всех 

групп 

Консультация «Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду» 

Оформление и размещение наглядно-

информационных материалов в родительских 

уголках 

Октябрь Педагог – психолог;  

социальный 

педагог. 

Проведение родительских собраний в группах 1 раз в квартал Воспитатели всех 

групп 

«Безопасность на железнодорожном 

транспорте». 

 Размещение наглядно-информационных 

материалов для родителей. 

Сентябрь, май Воспитатели всех 

групп 

Выставка творческих работ, изготовленных 

совместно родителями и детьми «Яркие краски 

осени» 

- привлечение родителей к изготовлению 

творческих работ совместно с детьми в 

домашних условиях 

Октябрь Воспитатели всех 

групп  

«Разделяя, защищаю природу» 

Экологическая акция по пропаганде сортировки 

бытового мусора. 

Октябрь Воспитатели всех 

групп 

«Мои родители - железнодорожники» Ноябрь Воспитатели всех 
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«Кем работают мои родители?»  

Оформление фотогазет совместно с родителями 

дошкольников  

групп 

 

Воспитатели 

старших  

возрастных групп 

Выставка творческих работ, изготовленных 

совместно родителями и детьми «Волшебница 

Зима» 

- привлечение родителей к изготовлению 

творческих работ совместно с детьми в 

домашних условиях. 

Декабрь Воспитатели всех 

групп 

Оформление наглядно-информационных 

материалов «Речевые игры по дороге домой» 

- изготовление памяток, листовок, буклетов с 

рекомендациями специалиста 

Январь Учитель-логопед 

 

Видео мастер-класс для родителей «Развиваемся 

в игре» 

Размещение видеороликов мастер-классов на 

сайте Детского сада №111 ОАО «РЖД». 

Февраль  Учитель-логопед,  

педагог-психолог  

«Светлый праздник Пасхи» 

Организация творческой выставки детско-

взрослых работ 

Апрель Воспитатели всех 

групп 

Общее родительское собрание  

«Сотрудничество детского сада и семьи - гарант 

успешности воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении» 
- презентация итогов образовательной 

деятельности ДОУ; 

- анализ работы групп за 2022 – 2023 уч. год. 

Май  

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

Анкетирование родителей детей по 

удовлетворенности деятельностью ДОУ за 

учебный год  

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

 

План взаимодействия с Советом родителей 

№ 

заседания 

Вопросы, рассматриваемые на заседании 

Совете родителей 

Сроки Ответственный  

№1      Итоги подготовки детского сада к новому  

учебному году с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований. 

Выбор состава Совета родителей   

детского сада на 2022–2023  учебный год. 

сентябрь  Заведующий 

№ 2 Публичный отчет. 

Подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год. 

май 

  

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 

старший воспитатель, 

специалисты  

 

 

VI. Раздел: Административно - хозяйственная деятельность 

План административно - хозяйственной работы 

Работа по благоустройству территории Заведующий,  
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зам. зав. по АХР 

Подбор и маркировка мебели в группах детского сада Воспитатели групп, медсестра,  

зам. зав. по АХР 

Работа по укреплению  материально-технической базы 

ДОУ новыми пособиями и мебелью 

Заведующий 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующий 

Анализ посещаемости Заведующий 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния  технологического оборудования; 

- оформление актов готовности всех помещений  к 

началу учебного года. 

Заведующий  

зам. зав. по АХР 

Собрание трудового коллектива с повесткой 

«Ознакомление, утверждение, согласование всех 

локальных актов и нормативных документов», 

регламентирующих работу детского сада. 

Заведующий 

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

Зам. зав. по АХР 

Проверка работоспособности средств пожаротушения.      Зам. зав. по АХР 

 Проведение тренировки с сотрудниками по действиям 

при возникновении пожара и угрозы совершения 

террористического акта 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

Организация субботника на территории ДОУ Зам. зав. по АХР 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Зам. зав. по АХР, 

 швея-кастелянша 

Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельного 

белья 

Зам. зав. по АХР, швея-кастелянша 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Зам. зав. по АХР , медсестра 

Информирование о выполнении плана ФХД заведующий 

 Проверка освещения в  ДОУ, работа по 

дополнительному освещению  

Зам. зав. по АХР 

Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Медсестра 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Декабрь 

Работа по оформлению ДОУ к  Новому году. Заведующий 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, зам.зав по АХР, мед. 

сестра 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 
книжек и личных дел 

Заведующий 

Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

Составление приказа об ответственных дежурных во 

время зимних каникул (январь) 

Заведующий 
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Анализ посещаемости Заведующий 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности перед началом новогодних утренников. 

Зам. зав. по АХР 

 Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующий, зам. зав. по АХР, 

медсестра, кладовщик 

 Разработка плана развития ДОУ и уставных документов Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период  

Заведующий, зам. зав. по АХР 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Состояние охраны труда на пищеблоке Заведующий, зам. зав. по АХР, 

медсестра 

Проверка организации питания по СанПиНу Заведующий, медсестра 

Проверка санитарного состояния ДОУ Заведующий, медсестра 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности. 

Зам. зав. по АХР 

Анализ посещаемости Заведующий 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующий 

Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХР, коллектив 

Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий 

Проведение тренировки с сотрудниками ДОУ по 

действиям при возникновении пожара и угрозы 

совершения террористического акта 

Заведующий, зам. зав. по АХР 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

Медсестра 

Благоустройство территории Коллектив 

Организация субботника на территории ДОУ Коллектив 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом».  

Зам. зав по УВР, мед. сестра 

Подготовка ДОУ к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение  

Заведующий  

Информирование о выполнении плана ФХД Заведующий  
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