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Информационная справка. 

 
На начало учебного года детский сад укомплектован полностью в 
соответствии с плановой наполняемостью, списочный состав детей – 243. 
 
№ Возраст детей  Название группы Количество 

детей 
1  1 младшая «Чебурашка» 21 
2  1младшая «Гномики» 18 
3  2 младшая «Колобок» 24 
4  Средняя  «Буратино» 23 
5  Средняя «Солнышко» 22 
6  Средняя «Дюймовочка» 22 
7  Старшая «Красная шапочка» 23 
8  Старшая «Золотая рыбка» 22 
9  Подготовительная «Теремок» 21 
10  Подготовительная «Золотой петушок» 24 
11  Подготовительная «Мальвина» 23 
 

Характеристика контингента семей. 
 

Состав семей 
Полные семьи 219 
Неполные семьи 40 
Семьи с отчимом или мачехой 8 
Опекунские семьи 2 
многодетные 19 

Социальное здоровье семей 
Семьи неблагополучные 2 
Семьи группы риска 6 

Образовательный уровень 
Родители с высшим образованием 47,4% 
Родители со средним образованием 37,2% 
Родители с общим средним образованием 15,4% 

Материальное положение 
Доход достаточный 96% 
Доход ниже прожиточного минимума 4% 
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                  Характеристика кадрового состава. 
№ ФИО Должность Образование Стаж 

в 
долж 

Категория 
Начало 
года 

Конец 
года 

1.  Лучинина Светлана 
Игоревна 

Заведующая Среднее 
педагогическое 

22 СЗД СЗД 

2.  Редькина Ульяна 
Сергеевна  

Старший 
воспитатель  

Высшее 
педагогическое 
 

3 СЗД первая 

Редькина Ульяна 
Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 
 

17 высшая  высшая 

3.  Ступникова Светлана 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
педагогическое 

24 высшая высшая 

4.  Парфенова Наталья 
Геннадьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
педагогическое 
 

35 высшая высшая 

Парфенова Наталья 
Геннадьевна 

Педагог – 
психолог  

Высшее 
педагогическое 
 

35 СЗД первая 

5.  Корякина Евгения 
Николаевна 

Инструктор  по 
физкультуре 

Среднее 
педагогическое  

6 СЗД первая 

6.  Новосёлова Ю.А. Музыкальный 
руководитель  

Среднее 
профессинально
е 

2 нет СЗД 

7.  Никулина Валентина  
Олеговна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

36 высшая высшая 

8.  Белослудцева Татьяна 
Олеговна  

воспитатель Среднее 
педагогическое 

- нет нет 

9.  Мостовых Татьяна 
Алексеевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

12 первая первая 

10.  Белянина Марина 
Аркадьевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

18 первая первая 

11.  Таширева Светлана 
Юрьевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

10 высшая высшая 

12.  Сибирякова  Наталия 
Владимировна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

13 высшая высшая 

13.  Новокшонова 
Светлана Анатольевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

6 первая высшая 

14.  Шубина Наталья 
Вячеславна  

воспитатель Высшее 
педагогическое 

6 сзд сзд 

15.  Глушкова Мария 
Витальевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

5 первая первая 

16.  Наговицина Ксения 
Викторовна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

4 первая первая 

17.  Чернятьева Татьяна  
Александровна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

9 СЗД первая 

18.  Рослякова Надежда 
Анатольевна  

воспитатель Среднее 
педагогическое 

9 высшая высшая 
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План аттестации педагогов 
 

№ ФИО Должность Заявленная 
категория 

Срок 
аттестации 

1.  Корякина Евгения 
Николаевна 

Инструктор по 
физкультуре 

первая май 

2.  Новокшонова Светлана 
Анатольевна 

воспитатель высшая  февраль  

3.  Редькина Ульяна 
Сергеевна  

Старший 
воспитатель  

первая  май 

4.  Парфенова Наталья 
Геннадьевна  

Педагог – 
психолог  

первая  май 

5.  Ступникова Светлана 
Ивановна  

Музыкальный 
руководитель  

высшая  декабрь  

6.  Новоселова  Юлия 
Анатольевна  

Музыкальный 
руководитель 

сзд октябрь  

7.  Шубина Наталья 
Вячеславовна  

Воспитатель  сзд октябрь  

8.  Чернятьева  Татьяна 
Александровна  

Воспитатель  первая февраль  

 
План повышения квалификации 

 
№ ФИО Курсы  План 
1.  Белослудцева Т.О.  - 2021 
2.  Белянина М.А. 2017 2020 
3.  Таширева С.Ю. 2018 2020 
4.  Сибирякова Н.В. 2017 2020 
5.  Корякина Е.Н. 2017 2020 
6.  Никулина В.О. 2017 2020 

 
Сведения о самообразовании педагогов 

 
№ ФИО Название темы Форма отчета 
1  Лучинина Светлана 

Игоревна 
«Повышение качества образования в ДОУ  
через повышение квалификации педагогов» 

Публичный 
доклад 

2  Редькина Ульяна 
Сергеевна  

«Новые модели организации воспитательно-
образовательного процесса в инновационной 
деятельности педагогов ДОУ» 

Отчет на 
рабочем месте 

3  Ступникова Светлана 
Ивановна 

Развитие музыкально-ритмических умений при 
исполнении песенных и танцевальных композиций на 
занятиях музыкальной деятельностью. 

Мастер-класс 

4  Парфенова Наталья 
Геннадьевна 

Развитие эмоциональности детей младшего 
дошкольного возраста посредством музыки. 

Презентация 
сценария 
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«Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в рамках введения 
ФГОС». 

5  Корякина Евгения 
Николаевна 

«Подвижная игра как средство формирования 
основных видов движения детей дошкольного 
возраста» 

Консультация 
для 
воспитателей 

6  Новосёлова Юлия  
Анатольевна 

«Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста и эмоционально-
познавательной сферы через различные виды 
музыкальной деятельности». 

Отчет на 
рабочем месте 

7  Никулина Валентина  
Олеговна 

"Формирование привычки к здоровому образу 
жизни (ЗОЖ) у детей и их родителей" 

Открытый 
просмотр 

8  Белослудцева Татьяна 
Олеговна  

Развитие познавательных и творческих 
способностей детей через 
театрализованную деятельность 

Открытый 
просмотр   

9  Мостовых Татьяна 
Алексеевна 

Формирование элементарных математических 
представлений у детей младшего дошкольного 
возраста 

Отчет на 
рабочем месте 

10  Белянина Марина 
Аркадьевна 

Использование игровых приёмов в процессе 
формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников 

Открытый 
просмотр 

11  Таширева Светлана 
Юрьевна 

Пластинография – как средство развития мелкой 
моторики рук у детей 

Выставка 

12  Сибирякова  Наталия 
Владимировна 

Умственное развитие детей в среднем возрасте 
через развивающие игры   

Отчет на 
рабочем месте 

13  Новокшонова Светлана 
Анатольевна 

Пластинография – как средство развития моторики 
рук детей раннего дошкольного возраста 

Отчет на 
рабочем месте 

14  Шубина Наталья 
Вячеславна  

Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 
русской народной культуры 

Отчет на 
рабочем месте 

15  Глушкова Мария 
Витальевна 

Развитие творческих способностей у детей 
младшего дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники рисования 

Отчет на 
рабочем месте  

16  Наговицина Ксения 
Викторовна 

«Технология оригами как средство развития 
конструктивных и творческих способностей у 
детей» 

Открытый 
показ 

17  Чернятьева Татьяна  
Александровна 

Этикет как средство всестороннего развития 
ребенка-дошкольника 

Открытый 
показ 

18  Рослякова Надежда 
Анатольевна  

Развитие познавательных способностей детей в 
старшей группе   

Открытый 
показ 
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Задачи на 2020-2021 учебный год: 
 
 
 

1. Выявление индивидуальных способностей детей в 
физическом развитии и реализация их через систему 
спортивно-оздоровительной работы 

2. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного 
развития в рамках ФГОС с использованием современных 
педагогических технологий. Продолжать работу по 
повышению педагогического мастерства педагогов. 

3. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников 
через использование современных образовательных 
технологий и методик. 

 
 
Предполагаемый результат: 
 

1. Создание благоприятных условий для выявления индивидуальных 
способностей детей в физическом  развитии.  

2. Повышение уровня педагогического мастерства с помощью 
современных педагогических технологий.  

3. Повышение качества речевых навыков с помощью использования 
современных образовательных технологий и методик.  
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1. Формирование нормативно-правовой основы ОД 
 
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Ознакомление с приказами по 
ДОУ к началу учебного года 
 
 

Заведующая 
ДОУ 
С.И. Лучинина 

 

Октябрь Внесение изменений в нормативно 
– правовые документы по 
необходимости (распределение 
стимулирующих выплат, 
локальные акты, положения и др.) 

Заведующая 
ДОУ 
С.И. Лучинина 

 

Ноябрь Знакомство с документами по 
аттестации 

Старший 
воспитатель  

 

Декабрь Разработка положений о 
мероприятиях в ДОУ 

Творческие 
группы 

 

Январь Контроль соответствия контента 
сайта ДОУ Приказам МО. 

Заведующая 
ДОУ 
С.И. Лучинина 

 

Февраль Ознакомление коллектива ДОУ  с 
нормативными документами  
разного уровня. 

Заведующая 
ДОУ 
С.И. Лучинина 

 

Март Анализ информирования 
родителей в группах о 
нормативных  документах. 

Заведующая 
ДОУ 
С.И. Лучинина 

 

Апрель    

Май Ознакомление с приказами ДОУ о 
летне-оздоровительной работе 

Заведующая  
ДОУ С.И. 
Лучинина 
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2. Аналитическая работа 
 
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Социологическое исследование 
социального статуса и 
психологического 
микроклимата семьи. 
Составление социологического 
портрета семей воспитанников 
детского сада. 

Воспитатели, 
Инспектор по 
защите прав детей  

 

Октябрь Диагностика факторов риска 
при подготовке к школе детей 
подготовительных групп. 

Педагог-психолог  

Ноябрь Анализ адаптационного 
периода: наблюдение, изучение 
адаптационных карт первой 
младшей  и во 2 мл группах. 

Воспитатели, 
Педагог-психолог, 
 
 

 

Декабрь Анализ социально-
психологической адаптации 
первоклассников (выпускников 
2019-2020 учебного года): 
собеседование с учителями 
начальных классов 

Воспитатели 
Новокшонова  
Мостовых 
Глушкова  

 

Январь Диагностика уровня усвоения 
образовательной программы 
детьми (первый этап) 

Воспитатели 
 групп 

 

Февраль Анкетирование родителей по 
разным темам в группах 

Воспитатели 
 групп 

 

Март    
Апрель Анализ итогов углубленной 

диспансеризации  детей 
Старшая  м/с 
ДОУ 

 

Сравнительный анализ  
коэффициента активности 
педагогов в методической 
работе. 

Старший 
воспитатель 
 

Май Мониторинг усвоения детьми 
образовательной программы, 
готовности выпускников к 
школе. 
Сбор информации для 
самообследовании  ДОУ 

Педагоги ДОУ 
 
 
Члены комиссии 
по 
самообследовании 
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3. Работа  по решению годовых задач. 
3.1.    1  годовая задача 

 
Выявление индивидуальных способностей детей в физическом развитии и 
реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 

Месяц Мероприятие Ответственный  
за исполнение 

Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Консультации  
по запросам  педагогов 

Старший 
воспитатель 
 

 

Октябрь «Методы Выявления талантливых 
детей в спортивных и подвижных 
играх» 

 

Инструктор по 
физкультуре 
Корякина Е.Н. 

 

Ноябрь Консультация «Развитие интереса 
у детей к спортивным играм и 
упражнениям» 

Инструктор по 
физкультуре 
Корякина Е.Н. 

 

Декабрь    

Январь Самостоятельная двигательная 
активность детей на прогулке, и 
руководство ею. 

Инструктор по 
физкультуре 
Корякина Е.Н. 

 

Февраль Открытый показ занятий  Инструктор по 
физкультуре 
Корякина Е.Н. 

 

Март    

Апрель Методический час «Пальчиковый 
игротренинг,  как современная 
физкультурно-оздоровительная 
технология в работе с 
дошкольниками» 

 

Инструктор по 
физкультуре 
Корякина Е.Н. 
Воспитатели  

 

Май Итоги подготовки  детей к 
участию в спартакиаде 
дошкольников. 

Инструктор по 
физкультуре 
Корякина Е.Н. 
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3.2   2 годовая задача 
Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития в 
рамках ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 
Продолжать работу по повышению педагогического мастерства педагогов. 

Месяц Мероприятие Ответственн
ый  
за 
исполнение 

Отметка 
об 
исполне
нии 

Сентяб
рь 

  Консультация  по запросам воспитателей Старший 
воспитатель 
 

 

Октябр
ь 

Тренинг: «Развитие эмоциональной 
готовности педагога к инновационной 
деятельности» 

Педагог – 
психолог  

 

Ноябрь Использование инновационных 
развивающих технологий в ДОУ как 
средство повышения профессионального 
мастерства педагогов 

Старший 
воспитатель 

 

Декабр
ь 

Взаимодействие музыкального 
руководителя и воспитателя в решении 
задач музыкального воспитания и 
развития детей. 

Музыкальны
е 
руководител
и  

 

Январь Тестирование  для педагогов « 
Инновационные технологии в ДОУ» 

Старший 
воспитатель  

 

Феврал
ь 

Консультация 
«Современные образовательные технолог
ии в ДОУ» 

Старший 
воспитатель 

 

Март Мастер – класс «Фасилитация  как одна из 
форм работы с родителями» 

Педагог – 
психолог 
Старший 
воспитатель  

 

Апрель Открытые показы с использованием 
современных технологий в обучении 
дошкольников 

Все 
воспитатели  

 

Май Выставка авторских методических 
материалов  

Воспитатели  
Специалисты  
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3.3   3 годовая задача 
Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 
использование современных образовательных технологий и методик 

Месяц Мероприятие Ответственный  
за исполнение 

Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Семинар-практикум: 
«Артикуляционная гимнастика - 
эффективное средство 
формирования правильного 
звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста» 

Старший 
воспитатель  

 

Октябрь Консультация «Роль речи 
воспитателя в развитии речи 
детей» 

Старший 
воспитатель  

 

Ноябрь Методическая неделя по теме: 
«Использование дидактических 
игр на занятиях с целью 
активизации речи дошкольников» 

Воспитатели   

Декабрь Консультация «Инновационные 
развивающие технологии, методы 
и приёмы, направленные на 
развитие речи детей» 

Старший 
воспитатель  

 

Январь    

Февраль Круглый стол «Эффективное 
внедрение современных 
технологий и методов развития 
речи как условие улучшения 
речевых способностей 
дошкольников» 

Воспитатели  
Специалисты 

 

Март Семинар: «Инновационные формы 
работы с детьми дошкольного 
возраста по речевому развитию» 

Воспитатели  
Специалисты  

 

Апрель «Использование инновационных 
технологий в образовательной 
деятельности по речевому развитию 
детей дошкольного возраста в контексте 
ФГОС ДО»  

  

Май Открытый показ занятий по 
речевому развитию 

Воспитатели   
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4.Организационно-педагогическая работа 

 
4.1. Заседания Педагогического совета 

 
Месяц Мероприятие Ответствен

ный 
за 

исполнение 

Отмет
ка об 

исполн
ении 

Август  Установочное  №1 
 «Подведение итогов летне-оздоровительной 
работы, 
Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный 
год» 
1. Анализ итогов летне-оздоровительной работы 
2. Принятие  годового плана 
3. Пакет документации для работы в учебном году 

(годовой режим, расписание НОД и т.д.) 
4. Выборы  педагогов для работы в разных группах. 
5. Принятие образовательной программы на год, 

программ дополнительного образования, 
положений. 

Председатель 
Педагогическог
о совета 
 

 

Декабр
ь  

Тематическое №2 «Инновационная деятельность 
как условие формирования профессиональной 
компетентности педагогов» 

1. План: Вступительное слово 
заведующей о значении поставленной 
проблемы. 
2. Круглый стол «Инновационная 

деятельность как условие формирования 
профессиональной компетентности педагогов 
в ДОУ» 
3. Разное. 

Принятие проекта решения педагогического совета 

Председатель 
Педагогическог
о совета 
 
 

 

Март Тематическое №3«Современные подходы к 
организации речевого развития дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования» 
1 Аналитическая справка по тематической проверке: 
«Условия для речевого воспитания» 
2 «Речевое развитие дошкольника в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования» 
3 «Использование инновационных технологий в 
образовательной деятельности по речевому 
развитию детей дошкольного возраста в контексте 
ФГОС ДО» (Воспитатели) 
4 «Нестандартные подходы к заучиванию 
стихотворений детьми дошкольного возраста» 
5 Деловая игра «Речевой коллоквиум»  
 

Председатель 
Педагогическ
ого совета 
 

 

Май Итоговое  №4 
«Итоги за 2020-2021 учебный год» 

Председатель 
Педагогическог
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1. Отчеты воспитателей об освоении программы 
детьми и выполнении планов. 

2. Отчеты специалистов. 
3. Подведение итогов повышения квалификации 

педагогов. 
4. Выполнение годового плана. 
5. Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы. 

о совета 
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4.2. Контроль 
 
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Предупредительный контроль 
«Ведение документации 
воспитателя» 
Готовность детского сада к 
новомуучебному году 

Старший 
воспитатель 
 

 

Октябрь Проверка психологического 
климата  в группах 

Педагог-
психолог  
Н.Г. 
Парфенова 

 

Ноябрь Тематический контроль «Создание 
условийпо реализации 
образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 
дошкольногообразования по 
направлениюпознавательное и 
речевоеразвитие» 
 

Старший 
воспитатель  
Редькина У.С. 

 

Декабрь Персональный контроль 
Документация»: «Работа педагога 
– психолога», инспектора по 
охране прав детей  

Заведующий 
ДОУ 
С.И. Лучинина 
Редькина У.С. 

 

Январь Оперативный  контроль 
Организацияутренней 
гимнастики 

Старший 
воспитатель  
Редькина У.С. 

 

Февраль  Обзорный контроль  
«Подготовка детей к школе»  

Педагог-
психолог  
Н.Г. 
Парфенова 

 

Март Предупредительный контроль 
«Оформление папки по 
самообразования», «Портфолио»  

Старший 
воспитатель  
Редькина У.С. 

 

Апрель Оперативный  контроль  
Организация предметно-
развивающей среды в 
соответствии с требованиями 
программы 

Заведующий 
ДОУ 
С.И. Лучинина 

 

Май Обобщающий контроль 
«Готовность ДОУ к летне-
оздоровительному сезону» 

Комиссия  
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4.3 Работа в методкабинете 
 

Месяц Мероприятие Ответственный  
за исполнение 

Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Составление поэтапно – 
творческих планов, план работы 
с родителями и т.д. 

Воспитатели   

Октябрь Помощь в оформлении 
портфолио, папки по 
самообразованию  

Воспитатели  
Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 

 

Ноябрь Оказание помощи в подготовке 
к аттестации  

Воспитатели  
Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 

 

Декабрь Обмен опытом  по 
инновационным развивающим 
технологиям направленные на 
развитие речи детей 

Воспитатели   

Январь Подготовка методических 
мероприятий  

Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 

 

Февраль Оформление положительного  
педагогического опыта 

Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 
 

 

Март Подготовка к участию в 
конкурсах  

Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 
 

 

Апрель Выставка методической 
литературы 

Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 
 

 

Май Определение коэффициента 
профактивности педагогов  

Старший 
воспитатель 
Редькина У.С. 
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4. 4. Положительный опыт 
(Инновационная деятельность, выход на городской и областной уровень) 
    
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Подготовка к конкурсам 
Западного образовательного 
округа 

Все педагоги   

Октябрь Участие педагогов в  творческих 
конкурсах разного уровня. 

Все педагоги  

Ноябрь    

Декабрь Подготовка  или обновление 
портфолио  воспитателей. 

Все педагоги  

Январь Обновление странички на сайте 
(групп) 

Воспитатели   

Февраль Подготовка публикаций  Воспитатели 
 

 

Март Обобщение опыта  Все педагоги  

Апрель Оформление материалов работы  
по самообразованию 

Воспитатели  

Май Творческие отчеты 
 

Все педагоги  
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5. Работа с обслуживающим персоналом 
 
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь Инструктаж обслуживающего 
персонала по охране жизни и 
здоровья детей и ТБ 

Заведующий 
ДОУ 

 

Октябрь Консультация "Взаимодействия 
воспитателя и помощника 
воспитателя при организации 
работы в период проведения 
режимных моментов и основной 
образовательной деятельности" 

Старший 
воспитатель 

 

Ноябрь Профилактика гриппа в ДОУ в 
период эпидемиологического не- 
благополучия. 

Старшая 
м/сестра 

 

Декабрь Планирование и организация 
санитарной и гигиенической 
обработки помещений ДОУ 

Зам зав по АХЧ  

Январь Создание условий организации 
питания детей.  

Старшая 
м/сестра 

 

Февраль Анкетирование по вопросам 
санитарии и гигиены 
содержания: помещений; 
игрового оборудования и 
игрушек; условия пользования 
мягким инвентарѐм. 

Старшая 
м/сестра 

 

Март Санитарная и гигиеническая 
обработка игрового и уличного 
оборудования и материала, 
требования к его хранению 

Зам зав по АХЧ  

Апрель Исполнение должностных 
мероприятий и обязанностей в 
течение рабочего дня. 

Заведующий 
ДОУ 

 

Май Инструктаж "Организация и 
условия перехода ДОУ на летний 
оздоровительный период." 

Заведующий 
ДОУ 
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6. Психолого-педагогическое сопровождение 
развития социальных качеств детей. 

 
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь  День дошкольного работника 
 

Воспитатели  

Октябрь  День пожилых людей 
(групповые праздники) 

  

Ноябрь  Тематический день, 
посвящённый Дню матери 
-все группы 

Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

 

Декабрь  Новогодние утренники 
 

Музыкальные 
руководители 

 

Январь  Веселое Рождество Музыкальные 
руководители 

 

Февраль  День защитников Отечества 
(спортивные праздники в 
старших и подготовительных 
группах, тематические занятия в 
младших) 

Инструктор по 
физкультуре 

 

Март  Семейные праздники  
«8 марта» 
 
 

 День птиц 
 

  

Все педагоги 
Музыкальные 
руководители 

 

Апрель  Праздник смеха 
 

  «Книжкина неделя» 
  
 Парад театральных премьер 

Все педагоги  

Май  Тематический день, 
посвящённый дню Победы 
 

 Выпускной бал 

Все педагоги  

 Праздник «Здравствуй, лето!» 
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7. Взаимодействие с семьей. 
 
Месяц Мероприятие Ответственный  

за исполнение 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь  Планирование  работы  с  семьями  
риска 

  Составление планов работы с 
семьями, совместных общих 
творческих мероприятий 
родителей с детьми. 

Общественный 
инспектор 
 
Все педагоги 
 
 

 

Октябрь  Смотр – конкурс театральных 
уголков 

Воспитатели   

Ноябрь Дарю тебе нежность – конкурс 
чтецов посвященное ко Дню 
матери 

Администрация  

Декабрь  Анкетирование родителей  
через сайт ДОУ 

 Смотр снежных построек 

Воспитатели 
 
Администрация 

 

Январь Участие в конкурсах учреждений   
дополнительного образования 

Воспитатели  

Февраль Конкурс для пап «Транспортное 
средство из бросового материала»   
Смотр – конкурс «Лучший 
музыкальный центр»   

  

Воспитатели  
 

 

Март  Конкурс  «Моя мама – волшебница» 
 Конкурс «Лучший музыкальный 

центр»  

  

Апрель  Конкурс «Макет  «Земля – наш 
общий дом»  

 Подготовка к  благоустройству 
участков: «Чудо-клумба», 
сказочные персонажи на участке. 
(макеты и эскизы) 

Воспитатели  

Май  День открытых дверей  для 
родителей будущих воспитанников 

 Общее родительское собрание в 
ГДК 

Администраци
я 
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8. Взаимодействие с социумом и другими организациями 
 

Месяц Мероприятие Ответственный  
за исполнение 

Отметка об 
исполнении 

Сентябрь  Организация  физкультурных 
занятий с детьми  в ФОКе 

 
Составление плана с ГИБДД 
 

Инструктор  по 
физкультуре 
 
Ответственные 
за ДДТТ 
 

 

Октябрь  Составление плана взаимодействия 
со школой 

  
 План совместной работы с библио 

домом 
 План работы с ЦДО 
  

Старший 
воспитатель 
 
 
 
 

 

Ноябрь  Конкурс рисунков и поделок по 
пожарной безопасности ВДПО 
 

Все педагоги 
 

 

Декабрь Конкурс рисунков, поделок, 
аппликаций по ПДД 

Ответственные  
за ДДТТ 

 

Январь «Рождественские встречи» 
 

Музыкальные 
руководители 

 

Февраль Конкурс «Транспортное средство из 
бросового материала» 
 

Воспитатели  
Ответственные  
за ДДТТ 

 

Март  Участие в конкурсах учреждений   
дополнительного образования  

С.И. Лучинина 
 
Воспитатели 

 

Апрель  Фестиваль детского творчества в 
ГДК 
 

Музыкальные 
руководители 

 

Май  Конкурс велосипедистов  
ЦДО 

 Спартакиада  дошкольников в 
ДЮСШ 

Инструктор  по 
физкультуре 
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