


Цель:  обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех  участников
образовательного  процесса  -  педагогов,  родителей  (законных
представителей),  детей  для  разностороннего  развития  личности
дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального
здоровья. 

Задачи: 

1.  Продолжать совершенствовать работу по укреплению физического 
здоровья детей, формировать основы двигательной и гигиенической 
культуры, используя оздоровительные технологии и разнообразные формы 
физкультурно-оздоровительной работы.

2. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого
потенциала в духовной — предметно - продуктивной деятельности на основе
моральных  норм  и  универсальной  духовно  -  нравственной  установки
«становиться лучше».

3.  Расширять сферу дистанционного участия родителей в образовательном
процессе  детского  сада,  создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности
интересов, эмоциональной взаимоподдержки.



ЗАДАЧИ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МАДОУ № 133

 оказание методической помощи педагогам;
 ознакомление членов педагогического коллектива с новыми программами 

и технологиями обучения, воспитания;
 изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

потребностей, затруднений, обучение педагогов;
 анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка 

предложений по улучшению образовательной деятельности МАДОУ № 
133;

 подготовка педагогов к аттестации;
 изучение, обобщение передового педагогического опыта;
 создание информационных банков;
 осуществление взаимодействия со структурами МАДОУ № 133, 

налаживание партнерских отношений с различными социальными 
институтами.



1. Работа с кадрами

1.1. Педагогический состав

№ ФИО воспитателя, 
специалиста

Дата 
рождения

Образование, специальность Тема по самообразованию

1 Биндарева 
Валентина 
Николаевна

08.11.1986 ДВГГУ/ преподаватель 
русского языка и литературы

самоопределение

2 Безуглова 
Татьяна Ивановна

05.05.1989 Дальневосточная 
государственная академия 
физической 
культуры/специалист по АФК

Развитие творческих 
способностей детей в изо- 
деятельности (аппликация)

3 Бывальцева 
Галина 
Валерьевна

01.10.1960 Хабаровское педагогическое 
училище/воспитатель детского 
сада

Воспитание нравственных
черт характера на примере
произведений детских 
писателей

4 Галактионова 
Юлия 
Геннадьевна

13.12.1981 Хабаровский монтажный 
техникум/бухгалтер-экономист;
МАНО СИБИНДО

Развитие мелкой моторики у 
детей раннего возраста в 
игровой форме.

5 Галинкина 
Алена 
Владимировна

15.06.1987 ТОГУ/социальный работник Воспитание нравственных
качеств детей 
дошкольного возраста 
посредством русских 
народных сказок

6 Гурова 
Наталья 
Сергеевна

08.06.1954 Азербайджанский 
государственный 
педагогический институт имени
Ленина/учитель начальных 
классов

Роль игр и игровых 
упражнений в развитии 
умственного воспитания 
дошкольников на занятиях
по математике

7 Исаченко 
Анна 
Викторовна

24.04.1991 Клинцовский текстильный 
техникум/бухгалтер;
«Педагогический институт» 
ФГБОУ ВО 
«ТОГУ»/педагогическое 
образование

8 Карчинская 
Ольга 
Викторовна

08.02.1973 Хабаровский педагогический 
колледж/ воспитатель в 
специальных образовательных 
учреждениях 8 вида

Развитие сенсорных 
способностей младших 
дошкольников

9 Ключерова 
Анастасия 
Викторовна

21.09.1979 ФГБОУ ВО ТОГУ/ психология Игротерапия, как средство
развития познавательных 
процессов у детей 
дошкольного возраста

10 Козырева
Татьяна
Владимировна

24.06.1983 ДЮИ МВД РФ/ юрист
Все вебинары.Ру/воспитатель 
детей дошкольного возраста

Формирование 
коммуникативных качеств
у детей младшего 
дошкольного возраста

11 Кудрина 
Марина Леонидовна

05.11.1971 Хабаровский государственный 
педагогический институт/ 
учитель и логопед специальной 
школы



12 Манукян 
Анна Феликсовна

22.11.1982 ТОГУ/лингвист Формирование 
выразительности речи у 
дошкольников

13 Милюкова Ольга 
Викторовна

12.03.1974 Автономная некоммерческая 
профессиональная 
образовательная организация 
«Многопрофильная академия 
непрерывного образования» г. 
Омск/воспитатель детей 
дошкольного возраста

самоопределение

13 Пахно Татьяна 
Владимировна

13.03.1988 ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет»/
бакалавр

самоопределение

14 Плотник 
Ирина 
Владимировна

27.05.1972 Биробиджанское 
педагогическое училище/ 
воспитатель дошкольного 
учреждения

Развитие творческой 
исследовательской 
активности  
дошкольников в процессе 
детского 
экспериментирования

15 Побережная 
Елена Петровна

31.01.1962 Белогорский экономический 
техникум/техник-плановик;
КГБ ПОУ «Хабаровский 
педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза  Д.Л. 
Калараша/музыкальное 
образование;

Развитие ритма у детей 
посредством игры на 
музыкальных 
инструментах

16 Популова Евгения 
Александровна

21.10.1986 /ООО «Федеральный учебный 
центр профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 
«Знания»/Воспитатель

Речевое развитие детей 
дошкольного возраста в 
младшей группе

 17 Пузанова 
Татьяна Николаевна

01.09.1979 Хабаровский педагогический 
колледж/ дошкольное 
образование

Художественная литература,
как средство всестороннего 
развития дошкольников

18 Сергеева 
Елена Николаевна

25.10.1960 Биробиджанское 
педагогическое 
училище/воспитатель 
дошкольного образования

Развитие мелкой 
моторики у детей раннего 
возраста

19 Сычаева 
Александра 
Юрьевна

09.06.1981 Хабаровский педагогический 
колледж/ дошкольное 
образование

Речевое развитие детей 
дошкольного возраста 
посредством игровой 
деятельности.

20 Таганова 
Юлия Михайловна

22.11.1974 Дальневосточная 
государственная академия 
физической 
культуры/физическая культура;
СИБИНДО/педагогика и 
методика дошкольного 
образования; ЧОУ УЦ ДО «Все 
вебинары.ру»/ менеджмент в 
образовании

Развитие основных видов 
движений с помощью степ-
аэробики

21 Телешева 27.08.1993 Шадринский государственный Сказкотерапия как 



Евгения 
Алексеевна

педагогический университет/ 
педагог-психолог;

средство развития речи у 
дошкольников

22 Трубецкая 
Валентина 
Григорьевна

26.06.1951 11 педагогический класс при 
школе № 5, 1990/ воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения

Средства и методы 
формирования у 
дошкольников навыков 
безопасной 
жизнедеятельности

23 Чагатаева 
Александра
Сергеевна

07.09.1984 ГОУ ВПО ДВГГУ/ педагог-
психолог

Адаптация гиперактивных
детей в ДОУ

24 Чеботарева 
Елена 
Константиновна

02.11.1970 Биробиджанское 
педагогическое училище/ 
воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения

Формирование 
представления о малой 
родине у дошкольников

25 Шириадзинова 
Надежда 
Михайловна

04.10.1956 Находкинское музыкальное 
училище/народные 
инструменты(аккордеон)

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий на 
музыкальных занятиях

26 Щербинина Елена 
Викторовна

21.04.1986 ФГОУ ВПО ДЮИ МВД РФ 
юрист/ КГБОУ СПО 
«Хабаровский педагогический 
колледж» воспитатель детей 
дошкольного возраста

самоопределение



1.2 Комплектование групп кадрами

Возрастная 
группа

Воспитатели Младшие воспитатели

1 мл. группа № 1 Сергеева Елена Николаевна
Галактионова Юлия Геннадьевна

Голубкова Елена Анатольевна

1 мл. группа № 9 Карчинская Ольга Викторовна 
Сычаева Александра Юрьевна

Средняя группа № 2 Чеботарева Елена Константиновна
Щербинина Елена Викторовна

Засухина Маргарита 
Викторовна

Средняя группа №10 Плотник Ирина Владимировна
Пахно Татьяна Владимировна

Крисанова Татьяна Дмитриевна

Старшая группа № 2 Пузанова Татьяна Николаевна
Козырева Татьяна Владимировна

Киреева Мария

Старшая группа № 11 Безуглова Татьяна Ивановна
Телешева Евгения Алексеевна

Зеленина Александра 
Евгеньевна

Подготовительная 
группа   № 5

Гурова Наталья Сергеевна
Манукян Анна Феликсовна

Антонова Татьяна Захаровна

 Подготовительная 
группа № 7

Чагатаева Александра Сергеевна
Галинкина Алена Александровна

Агафонова Ксения Сергеевна

Подготовительная 
группа № 3

Милюкова Ольга Викторовна
Биндарева Валентина Николаевна

Никитина Татьяна Николаевна

2 мл. группа № 4 Трубецкая Валентина Григорьевна 
Популова Евгения Александровна

Горелая Мария Александровна

2 мл. группа № 8 Бывальцева Галина Валерьевна
Исаченко Анна Викторовна 
Соболева Ольга Александровна

Головатова Наталья Борисовна

1.3 Сведения о повышении квалификации педагогов

№ 
п/п

Категория 
слушателей

Проблематика Сроки проведения Списки

1 воспитатель ДОУ Ноябрь 2021 Бывальцева Галина 
Валерьевна

2 воспитатель ДОУ Ноябрь 2021 Карчинская 
Ольга 
Викторовна

3 воспитатель ДОУ Ноябрь 2021 Чеботарева 
Елена 
Константиновна

4 воспитатель ДОУ Ноябрь 2021 Гурова 
Наталья Сергеевна



1.4. Аттестация педагогических кадров

Рег.
№

Ф.И.О. Должность,
по которой

педагог
аттестуется

Направление
деятельности

(предмет)

Дата заседания
аттестационной

комиссии

Аттестация

Месяц Дата В
соответстви

и с графиком

Заявленная
категория

1. Василевская 
С.Н.

ст. 
воспитатель

Дошкольное 
образование

июль июль
2022

По 
заявлению

1 
категория

3. Ключерова 
А.В

педагог- 
психолог

Дошкольное 
образование

ноябрь ноябрь 
2021

По 
заявлению

1 
категория

4. Побережная 
Е.П.

музыкальный
руководитель

Дошкольное 
образование

сентябрь сентябрь
2021

В 
соответстви
и с графиком

СЗД

5. Пузанова Т.Н. воспитатель Дошкольное 
образование

сентябрь сентябрь
2021

В 
соответстви
и с графиком

СЗД

6. Таганова 
Ю.М.

инструктор 
по ф.к.

Дошкольное 
образование

июнь Июнь
2022

В 
соответстви
и с графиком

СЗД

7. Чагатаева 
А.С.

воспитатель Дошкольное 
образование

ноябрь Ноябрь
2021

По 
заявлению

1 
категория

1.5. Открытые просмотры педагогической деятельности

№ ФИО, должность Тема Сроки
1 Биндарева

Валентина Николаевна
ОО «Речевое развитие»
НОД «Чтение художественной 
литературы»

апрель

2 Безуглова 
Татьяна Ивановна

ОО «Речевое развитие»
НОД «Чтение художественной 
литературы»

октябрь

4 Бывальцева 
Галина Валерьевна

ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» 
НОД «Рисование»

декабрь

5 Галактионова 
Юлия Геннадьевна

ОО «Познавательное развитие»
НОД «ФЭМП»

март

6 Галинкина 
Алена Владимировна

ОО «Познавательное развитие»
НОД «Экология»

октябрь

7 Гурова 
Наталья Сергеевна

ОО «Речевое развитие»
НОД «Подготовка к обучению 
грамоте»

январь

9 Карчинская
Ольга Викторовна

ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» 
НОД «Рисование»

март

10 Козырева 
Татьяна Владимировна

ОО «Речевое развитие»
НОД «Подготовка к обучению 
грамоте»

ноябрь

11 Кудрина 
Марина Леонидовна

ОО «Речевое развитие»
НОД «Подготовка к обучению 

октябрь



грамоте»
12 Манукян 

Анна Феликсовна
ОО «Познавательное развитие»
НОД «Ознакомление с миром 
природы»

март

13 Милюкова Ольга Викторовна ОО «Познавательное развитие»
НОД «Экология»

ноябрь

14 Плотник 
Ирина Владимировна

ОО «Познавательное развитие»
НОД «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»

февраль

15 Пахно Татьяна Владимировна ОО «Художественно – эстетическое 
развитие»
НОД «Аппликация»

апрель

16 Побережная 
Елена Петровна

ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» 
НОД «Музыкальное»

февраль

17 Пузанова 
Татьяна Николаевна

ОО «Художественно – эстетическое 
развитие»
НОД «Рисование»

сентябрь

18 Сергеева 
Елена Николаевна

ОО «Речевое развитие»
НОД «Развитие речи»

февраль

19 Сычаева 
Александра Юрьевна

ОО «Познавательное развитие»
НОД «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»

декабрь

20 Таганова 
Юлия Михайловна

ОО «Физическое развитие»
НОД «Физкультурное»

апрель

21 Телешева Евгения Алексеевна «Художественно – эстетическое 
развитие»
НОД «Аппликация»

октябрь

22 Трубецкая 
Валентина Григорьевна

ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» 
НОД «Лепка»

январь

23 Чагатаева 
Александра Сергеевна

ОО «Речевое развитие»
НОД «Развитие речи»

январь

24 Чеботарева 
Елена Константиновна

ОО «Познавательное развитие»
НОД «Ознакомление с миром 
природы»

ноябрь

25 Шириадзинова 
Надежда Михайловна

ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» 
НОД «Музыкальное»

март

26 Щербинина Елена Викторовна ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» 
НОД «Рисование»

апрель

1.7. Семинары, консультации, презентации



№ Содержание работы Сроки Ответственный
1 Консультация

«Адаптация детей к условиям детского сада»
сентябрь педагог-психолог 

ст. воспитатель
Василевская С.Н.

2 Консультация
«Подготовка воспитателей к аттестации»

сентябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.

3 Консультация
«Совершенствование системы работы в ДОУ по 
физическому воспитанию)»

сентябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.

4 Консультация 
«Оформление физкультурного уголка в группе»

сентябрь ст. воспитатель
инструктор ф к
Таганова Ю.М.

5  Консультация «Что такое хорошо ,а что такое 
плохо?»- моральные нормы
и нравственные
ценности

октябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.

6 Консультация 
«Краткая характеристика видов нарушения речи у 
детей подготовительных групп (по итогам 
обследования)»

октябрь учитель-логопед 
Кудрина М.Л.
воспитатели 
подготовительных групп

7 Мастер – класс
«Рамка для рисунка»

октябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
творческая группа

9 «Круглый стол» с участием родительского актива
как сформировать у ребенка-дошкольника
духовно-нравственную установку
«становиться лучше»

октябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатели

10 Семинар
«Формирование базиса личностной культуры
старших дошкольников»

ноябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатели
Чагатаева А.С.
Манукян А.Ф.
Милюкова О.В.

11 Тренинг «Профилактика эмоционального 
выгорания»

ноябрь Педагог-психолог
Ключерова А.В.

12 Консультация
«Что такое здоровье, или четыре аспекта здоровья»

ноябрь Воспитатель
Пузанова Т.Н.

13 Консультация
«Приемы педагогической помощи при задержке 
речевого развития у дошкольников»

ноябрь  учитель-логопед 
Кудрина М.Л.

14 Презентация планов по обустройству прогулочных 
площадок на зимний период.

декабрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.



воспитатели групп
15 Семинар «Дифференцированный

подход к процессу организации двигательной
активности детей».

январь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
инструктор ф.к.
Таганова Ю.М.

16 Мастер-класс «Использование элементов арт- 
терапии в работе с детьми с ОВЗ.

февраль Педагог-психолог
Ключерова А.В.

17 Консультация «Роль семьи и детского сада в работе 
по формированию привычки у детей
заботиться о своем здоровье»

январь Воспитатель
Пузанова Т.Н.

18 Консультация 
«Артикуляционная гимнастика – важнейшее 
средство подготовки артикуляционного аппарата 
для правильного произношения звуков»

март  Учитель-логопед
Кудрина М.Л.

19 Семинар-практикум
«Нетрадиционное спортивное оборудование
как результат совместного творчества педагогов и
родителей»

апрель ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатели групп

20 Практикум
«Создание портфолио ребенка» 

апрель ст. воспитатель
 Василевская С.Н.
воспитатели групп

21 Консультация
«Создание условий на прогулочных площадках для 
полноценного отдыха детей летом»

апрель ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатели групп

1.8.  Работа с молодыми педагогами

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1  Консультация

«Проведение промежуточного мониторинга 
освоения программы»

сентябрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
группа наставников

2 Анкетирование 
«Деятельность педагога»

сентябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.

3 Консультация – практикум
«Составление циклограммы деятельности детей вне 
НОД»

сентябрь ст. воспитатель 
 Василевская С.Н.
группа наставников

4 Беседа
«Нормативно – правовое обеспечение 
образовательной деятельности в ДОУ»

октябрь ст. воспитатель
 Василевская С.Н.

5  Консультация
«Самообразование педагога: составление плана 
работы»

ноябрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
группа наставников

6 Консультация  + просмотр НОД
«Особенности проведения НОД по ФЭМП»

декабрь ст. воспитатель



Василевская С.Н.
Воспитатель
Гурова Н.С.

7 Консультация по запросу январь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
группа наставников

8 Консультация  + просмотр НОД
 «Особенности проведения НОД по ФЭМП»

январь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатель
Гурова Н.С.

9 Консультация  + просмотр НОД
«Особенности проведения НОД по ознакомлению с 
миром природы»

март ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
Бывальцева Г.В

10 Консультация  + просмотр НОД
 «Особенности проведения НОД по развитию речи»

февраль ст. Василевская С.Н.
воспитатель
Сергеева Е.Н.

1.10. Психолого-педагогические консилиумы
№ Содержание работы Сроки Ответственный
1 ППк № 1

1.Распределение обязанностей между членами ППк, 
утверждение плана деятельности ППк МАДОУ № 133
2.Обсуждение списков воспитанников, рекомендованных 
учителем-логопедом для зачисления в логопункт и 
направления на ППк.
3.Результаты педагогической диагностики на начало 
учебного года.
4.Итоги адаптации вновь поступивших воспитанников.
5.Актуальное

сентябрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
члены консилиума

2 ППк № 2
1.Анализ среза предварительной психолого- 
педагогической диагностики готовности к школьному 
обучению воспитанников подготовительной к школе групп
2.Рассмотрение списка воспитанников, посещающих 
логопедический пункт.
3.Актуальное.

ноябрь  члены консилиума

3 ППк №3
1.Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями.
2.Результаты промежуточной логопедической диагностики.
3.Актуальное

январь члены консилиума

4 ППк № 4
1.Анализ итоговых документов (результатов итоговой 
диагностики), представленных учителем-логопедом, 

май члены консилиума



педагогом-психологом, педагогами.
2.Рекомендации  родителям  детей  с  незначительными
положительными  результатами  или  их  отсутствием  по
обращению в территориальную IIMПK.

  3.Подведение итогов работы
Количество заседаний ПМПк могут варьироваться в зависимости от возникающих вопросов.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



2.1.Педагогические советы
№ Содержание работы Сроки
1 «Координационно-организационный».

1.Утверждение годового плана воспитательно-образовательной 
работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный год.
2. Утверждение годового календарного учебного графика 
3Утверждение расписания организации образовательной 
деятельности в различных видах детской деятельности по 
реализации образовательных областей, утверждение режима дня, 
утверждение списка учебной, учебно-методической литературы и
иных библиотечно-информационных ресурсов.
4. О комплектовании групп детского сада на 2021 - 2022 учебный 
год.
5Текущие вопросы.
6.Обсуждение проекта решения педсовета.

август

2.  «Формирование у детей готовности и способности к реализации 
творческого потенциала
в духовной и предметно - продуктивной деятельности на основе 
моральных норм».

ноябрь

3. «Воспитывать у участников образовательных отношений 
привычку к ЗОЖ, желание заниматься физическими 
упражнениями.

февраль

4. «Итоговый»
Цель: Проанализировать условия развития дошкольников в ДОУ.
1.Анализ работы педагогического коллектива в 2021-2022 
учебном году по решению годовых задач.
2.Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об успехах и 
достижениях дошкольников, о личных достижениях.
3.Решение педсовета. Определение приоритетных направлений 
деятельности и задач на 2022-2023 уч.год

май

2.2.Смотры, конкурсы, выставки

№ Содержание работы Сроки Ответственный



1 Выставка рисунков, плакатов
«День дошкольного работника

сентябрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
творческая группа

2 Акция «Пусть осень жизни будет золотой»
(изготовление подарков пожилым людям)

октябрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
воспитатели групп

3 Смотр – конкурс физкультурных уголков в 
группах

ноябрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
творческая группа

4 Выставка рисунков ко Дню матери 
«Я люблю свою маму»

ноябрь ст. воспитатель
 Василевская С.Н.
творческая группа

5 Смотр – конкурс прогулочных участков 
«Зимние приключения»

декабрь ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
Творческая группа

6 Выставка рисунков
«Папа, мама и я – спортивная семья»

январь ст. воспитатель
 Василевская С.Н.
воспитатели групп

7 Конкурс
«Юный интеллектуал»

март педагог – психолог 
ст. воспитатель
 Василевская С.Н.
методический совет

8 Выставка рисунков 
«Защитники Отечества»

февраль ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
творческая группа

9 Выставка рисунков
«Поздравляем наших мам»

март ст. воспитатель
 Василевская С.Н.
творческая группа

11 Смотр – конкурс уголков для развития 
творчества ребенка: оформление уголка 
творчества, выставки детских работ в 
приемной группы

апрель ст. воспитатель
 Василевская С.Н.
творческая группа

12 Конкурс  прогулочных участках
«Здравствуй, лето интересное!»

май ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
зам. заведующей по АХР
 Гладанюк Е.В.
творческая группа

2.3. Мероприятия

№ Содержание Группы Сроки Ответственный



1 Праздник 
«День знаний»

вторая младшая
средняя
старшая

подготовительная

01.09.2021 муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М.
воспитатели групп

3 Посещение Хабаровского 
краеведческого музея 
им. Н. Гродекова

средняя
старшая

подготовительная

по плану 
2 раза в месяц

1 среда и
пятница месяца

ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатели групп

4 Посещение детской 
библиотеки

старшая
подготовительная

по плану ст. воспитатель
Василевская С.Н.
 воспитатели групп

5 Театры, развлекательные 
мероприятия

все группы по плану
 2 раза в месяц

ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
воспитатели групп

6 Музыкальное развлечение 
«Осенние приключения»

вторая младшая
средняя
старшая

3 неделя октября муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

7 Праздник
 «Школа пешеходных наук. 
Посвящение в ЮИД»

подготовительная 4 неделя октября муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

8 Праздник 
«Новогодняя сказка»

все группы декабрь муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

9 Развлечение 
«Коляда, коляда, отворяй 
ворота!»

старшая
подготовительная

17 
января

муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

10 Неделя здоровья все группы 17-21 января ст. воспитатель
Василевская С.Н.
муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М.
инструктор по ФК
воспитатели групп

11 Викторина 
«Пешеход на улице»

подготовительная январь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
муз. рук.
Шириадзинова Н.М.
воспитатели групп 
№4,8,3

12 Музыкально – патриотическое
развлечение 

старшая
подготовительная

февраль муз. рук.
Побережная Е.П.



«День защитника Отечества» Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

13 Праздник 
«Масленица»

вторая младшая
средняя
старшая

подготовительная

март муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

14 Праздник 
«8 Марта»

все группы март муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

15 Викторина 
«Путешествие по русским 
сказкам»

старшая март
4 неделя

воспитатели
воспитатели старших 
групп

16 Инсценирование сказки
«В гостях у сказки»

средняя
старшая

марта
5 неделя

муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

17 Театр для детей 
«Таланты воспитателя»

все группы марта
5 неделя

муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

18 Театральное шоу для 
родителей «У нас живет 
сказка»

на выбор марта
5 неделя

муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

19 Тематический досуг 
«Космонавтом хочешь стать – 
должен много-много знать»

старшая
подготовительная

12 апреля муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

21 Досуг 
«День Земли»

средняя апрель 
3 неделя

ст. воспитатель 
Василевская С.Н
воспитатели
средних групп

22 Досуг
«Юные любители природы»

старшая апрель 
3 неделя

ст. воспитатель
Василевская С.Н
воспитатели
старших групп

23 Досуг
«Русский фольклор»
«Посиделки у Самовара»

средняя
старшая

апрель 
4 неделя

муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

24 Тематический досуг 
«День Победы»

средняя
старшая

 май муз. рук.
Побережная Е.П.



Шириадзинова Н.М
воспитатели групп

25 Спортивная игра 
«Зарница»
Поход к Мемориалу

подготовительная 7 мая инструктор по ф.к.
Таганова Ю.М.
воспитатели 
подготовительных 
групп 

26 Викторина 
«Знатоки родного города»

старшая май
3 неделя

воспитатели 
старших групп

27 Праздник 
«До свидания, детский сад»

подготовительная май муз. рук.
Побережная Е.П.
Шириадзинова Н.М
Воспитатели 
подготовительных 
групп 

2.4. Работа в методическом кабинете



№ Содержание Сроки 

1. Проведение мониторинга. Оформить сводную таблицу на начало года сентябрь

2. Анкетирование педагогов по теме 
ОО «Речевое развитие»

сентябрь

3. Оформление документации по ПДД, пожарной безопасности сентябрь

4. Оснащение педагогического процесса.
Приобретение методической литературы

в течение года

5. Подведение итогов по подготовке групп к новому учебному году сентябрь
6. Помощь воспитателям в создании картотек по ОО в течение года

7. Подготовка тематических консультаций в течение года

8. Приобретение художественной литературы в течение года
9. Выставка новинок   методической литературы 1раз в квартал

10. Оформление выставок 1раз в квартал
11. Оформление и согласование сценариев мероприятий в течение года
12. Пополнение и систематизация материала по теме: «Познавательное развитие» в течение года

13. Обновление и пополнение наглядной агитации в течение года

14. Накопление и систематизация материалов по проведению диагностики в течение года

15. Пополнение учебно-наглядного материала: портреты композиторов, картины, 
иллюстрации, настольные музыкальные и дидактические игры и пособия

в течение года

16. Информирование педагогов о конкурсах педагогического мастерства, 
творческих конкурсах 

в течение года

17. Проведение мониторинга. Оформить сводную таблицу качества усвоения 
программы

май

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ



                    1  младшая группа
1. Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и выявлений жалоб родителей. 
2. Утренняя гимнастика.
3. Физкультминутки.
4. Прогулка: дневная 10.10 – 11.10; вечерняя 17.30 – 18.30. 
5. Оптимальный двигательный режим. 
6. «Чесночные» киндеры (с октября по апрель). 
7. Фитонциды (лук, чеснок).
8. Сон без маечек (в теплый период).  
9. Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна. 
10. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, пуговичному коврику, по 
полу босиком с элементами профилактики плоскостопия.

2  младшая группа
1. Приём детей на улице (при температуре выше 0°). 
2. Утренняя гимнастика в 8.00 физкультурном и музыкальном зале (по графику).
3. Точечный массаж в игровой форме.
4. Физкультминутки, физкультпаузы во время НОД.
5. Физкультурные занятия + занятие на прогулке 1 раз в неделю, подвижные игры ежедневно. 
6.  «Чесночные» киндеры (с октября по апрель).
7. Фитонциды (лук, чеснок). 
8. Прогулки: дневная 10.35-11.35; вечерняя 17.45-18.30.
9. Оптимальный двигательный режим. 
10. Сон без маечек (в теплый период).  
11. Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика в кровати. 
12. Корригирующая дорожка.
13. Элементы обширного умывания. 

Средняя группа
1. Приём детей на улице (при температуре до 0°). 
2. Утренняя гимнастика в 8.10 физкультурном и музыкальном зале (по графику).
3. Точечный массаж в игровой форме. 
4. Физкультурные занятия в зале + занятие на прогулке 1 раз в неделю, подвижные игры, игровые 
упражнения ежедневно.
5. Физкультминутки, физкультпаузы во время НОД.
6. Чесночные «киндеры» (с октября по апрель). 
7. Фитонциды (лук, чеснок). 
8. Прогулки: дневная 10.35 – 11.35; вечерняя 17.30 – 18.30. 
9. Оптимальный двигательный режим 
10. Сон без маечек (в теплый период).  
11. Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика в кровати. 
12. Корригирующая дорожка.
13. Обширное умывание, ходьба босиком. 

Старший дошкольный возраст



1. Приём детей на улице (при температуре до 0°). 
2. Утренняя гимнастика в 8.20 физкультурном и музыкальном зале (по графику).
3. Точечный массаж.
4. Полоскание полости рта после обеда. 
5. Физкультурные занятия в зале + занятие на прогулке 1 раз в неделю, подвижные игры, игровые 
упражнения ежедневно.
6. Физкультминутки, физкультпаузы во время НОД.
7. Чесночные «киндеры» (с октября по апрель). 
8. Фитонциды (лук, чеснок). 
9. Прогулки: дневная 11.10– 12.00; вечерняя 17.45 – 18.30 
10. Оптимальный двигательный режим. 
11. Сон без маечек (в теплый период).  
12. Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика в кровати. 
13. Корригирующая дорожка.
14. Обширное умывание, ходьба босиком. 
15. Упражнения на профилактику плоскостопия.

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 



1.  Мониторинг
1. Определение уровня 

физического развития.
Определение уровня 
физической подготовленности
детей

все группы

средняя
старшая
подготовительная

2 раза в год (в 
сентябре, мае)

медсестра
инструктор по фк
воспитатели

2. Диспансеризация все группы 1 раз в год врач
медсестра

3. Антропометрия все группы 4 раз в год врач
медсестра

2.  Двигательная 
1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели 
2. Физическая культура

а) в зале
все группы 2 раза в неделю воспитатели

инструктор по фк
б) на воздухе вторая младшая

средняя
старшая
подготовительная

1 раз в неделю воспитатели
инструктор по фк

3. Подвижные игры все группы ежедневно воспитатели
4. Гимнастика после дневного 

сна
все группы ежедневно воспитатели

5. Игровые упражнения вторая младшая
средняя
старшая
подготовительная

ежедневно
на прогулке

воспитатели
инструктор по фк

6. Спортивные игры старшая
подготовительная

ежедневно
на прогулке

воспитатели
инструктор по фк

7. «Детский фитнес» средняя
старшая
подготовительная

1 раз в неделю воспитатели
инструктор по фк

8. «Степ - аэробика» старшая
подготовительная

1 раз в неделю воспитатели
инструктор по фк

9. Дополнительная двигательная 
деятельность: 
физкультминутки, 
физкультпаузы, дыхательная 
гимнастика, корригирующая 
дорожка

все группы ежедневно воспитатели

10. Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц воспитатели
инструктор по фк
муз. руководитель

11. Физкультурные праздники вторая младшая
средняя
старшая
подготовительная

2 раза в год воспитатели
инструктор по фк
муз. руководитель



12. Неделя   здоровья вторая младшая
средняя
старшая
подготовительная

2 неделя января воспитатели
инструктор по фк
муз. руководитель

3. Профилактические мероприятия
1. Профилактика простудных 

заболеваний (режим 
проветривания, утренние 
фильтры, работа с 
родителями)

все группы в 
неблагоприятные 
периоды (осень-
весна)

медсестра

2. Витаминотерапия все группы 2 раза в год медсестра
4. Закаливание
1. Контрастные воздушные 

ванны
все группы после дневного 

сна
на физкультурных
занятиях

воспитатели
инструктор по фк

2. Ходьба босиком по 
массажным коврикам

все группы после дневного 
сна
на физкультурных
занятиях

воспитатели
инструктор по фк

3. Облегченная одежда детей все группы в течение дня воспитатели
мл. воспитатели

5. Организация вторых завтраков
1. Соки натуральные все группы ежедневно в 10.00 воспитатели

мл. воспитатели

3. Система контроля
3.1. Тематический контроль

№ Содержание работы Сроки Ответственный



1. Внедрение в практику работы современных
подходов к оздоровлению.

октябрь заведующий ДОУ Одинец Ю.В.
ст. воспитатель Василевская С.Н.

2. Организация работы с родителями в 
группах детского сада. Современные 
методы активизации партнерских 
отношений ДОУ и семьи в вопросах 
воспитания и образования детей

февраль заведующий ДОУ Одинец Ю.В.
ст. воспитатель Василевская С.Н.

3. Организация образовательной
деятельности с детьми в современных 
условиях

апрель заведующий ДОУ Одинец Ю.В.
ст. воспитатель Василевская С.Н.

4. Готовность к летней оздоровительной 
работе

май заведующий ДОУ Одинец Ю.В.
ст. воспитатель   Василевская С.Н.
зам. зав. по АХР
Гладанюк Е.В.

3.2.  Ежедневный контроль

№ Содержание работы Ответственный
1. Выполнение   сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья

детей
заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.

2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

3. Организация  питания  детей:  сервировка  стола,  дежурства  детей,
участие воспитателя в обучении приема пищи

ст. воспитатель 
Василевская С.Н 

4. Проведение  воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме
дня.

ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
медсестра 

5. Посещаемость детей заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.

6. Выполнение   сотрудниками режима дня, санэпидрежима медсестра 

7. Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.

8. Подготовка  педагогов к НОД ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

3.3.  Периодический контроль

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ежемесячно медсестра 
2. Выполнение натуральных норм питания детей ежемесячно медсестра 



3. Выполнение плана по детодням
ежемесячно

заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.
медсестра 

4. Выполнение   педагогами решений педсовета 1раз в 2 месяца заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.
ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

5. Состояние документации по группам 1раз в квартал заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.
ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

6. Анализ календарно-тематического
планирования воспитательно-образовательной 
работы.

1раз в квартал ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

7. Организация информационной работы по 
взаимодействию с родителями

ежемесячно ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

8 Обогащение развивающей среды в группе 1раз в 2 месяца ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

9. Проведение физкультурных и
музыкальных досугов.

1раз в квартал ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

4. Работа с семьями воспитанников 

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1. Общее родительское собрание № 1:
1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ.

сентябрь заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.



2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году.
3. Выборы родительского комитета.

ст. воспитатель 
Василевская С.Н

2. Родительские собрания в группах
(тематика по плану работы с родителями)

сентябрь воспитатели групп

3. Цикл занятий для родителей «Школа будущих 
первоклассников»

октябрь учитель-логопед
Кудрина М.Л.,
педагог-психолог
Ключерова А.В.

4. Участие родителей в субботнике октябрь зам. зав. по АХР
Гладанюк Е.В.
воспитатели групп

5. «Круглый стол» с участием родительского актива
как сформировать у ребенка-дошкольника
духовно-нравственную установку
«становиться лучше»

октябрь ст. воспитатель
Василевская С.Н.
воспитатели

6. Цикл занятий для родителей «Школа будущих 
первоклассников»

ноябрь учитель-логопед
Кудрина М.Л.,
педагог-психолог
Ключерова А.В.

7. Общее родительское собрание № 2:
1. Физическое воспитание дошкольника в ДОУ.
2. Результаты адаптации детей младшего возраста.      
3. Отчет о работе ДОУ за первое полугодие.    

декабрь заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.
ст. воспитатель 
Василевская С.Н.
педагог – психолог
Ключерова А.В.

8. Родительские собрания в группах
(тематика по плану работы с родителями)

декабрь воспитатели групп

9. Помощь родителей в подготовке прогулочных 
участков к зимнему сезону

декабрь зам. зав. по АХР
Гладанюк Е.В.
воспитатели групп

10. Цикл занятий для родителей «Школа будущих 
первоклассников»

январь учитель-логопед
Кудрина М.Л.,
педагог-психолог
Ключерова А.В.

11. Общее родительское собрание № 3:
Внедрение дистанционных технологий в
процесс воспитания и обучения

февраль

12. Родительские собрания в группах
(тематика по плану работы с родителями)

февраль воспитатели групп

13. Цикл занятий для родителей «Школа будущих 
первоклассников»

март учитель-логопед
Кудрина М.Л.,
педагог-психолог
Ключерова А.В.

14. Участие родителей в субботнике апрель зам. зав. по АХР
Гладанюк Е.В.
воспитатели групп

15. Родительские собрания в группах
(тематика по плану работы с родителями)

май воспитатели групп

16. Общее родительское собрание № 4:
1.Итоги работы ДОУ за учебный год.
2.Закаливание детей в летний период.
3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду.

май заведующий ДОУ 
Одинец Ю.В.
зам. зав. по АХР
Гладанюк Е.В.



4. Отчёт о работе родительского комитета ст. воспитатель 
Василевская С.Н.

5. РАБОТА С ТЕХПЕРСОНАЛОМ

№ Содержание Сроки Ответственный

1. Правила обработки посуды, текущих и генеральных уборок. сентябрь медсестра 
2. Взаимодействие работников группы (воспитатель- младший 

воспитатель) во время проведения воспитательно- 
октябрь ст. воспитатель 

Василевская С.Н.



образовательного процесса с детьми. медсестра 
3. Профилактика гельминтозов. ноябрь медсестра 
4. Санитарное состояние групп. декабрь заведующий ДОУ 

Одинец Ю.В.
зам. зав. по АХР
Гладанюк Е.В.
медсестра 

5. Дезинфекционные растворы: приготовление, хранение, 
использование.

январь медсестра 

6. Профилактика желудочно - кишечных инфекций февраль медсестра 
7. Осторожно! Детский травматизм. март медсестра
8. О выполнении санэпидрежима. апрель зам. зав. по АХР

Гладанюк Е.В.
медсестра


