
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о  Муниципальном  бюджетном дошкольном  образовательном   

учреждении № 66  г. Липецка 
 

Учредителем является Департамент образования администрации города 
Липецка. 
Адрес ДОУ: 398016, г. Липецк, улица Гагарина, дом 73, корпус 3;                         
ул. Мусоргского, 4. 
Проектная мощность: 361 
Назначение групп:  
ясельная группа                                                 - 3 
дошкольная группа общего назначения          - 6 
группы компенсирующей направленности      - 3 
группы комбинированной направленности     - 3 
 
Списочный состав детей на начало учебного года: 
1 младшая группа № 1                                         - 15         
1 младшая группа № 2                                         - 15         
1 младшая группа  № 3                                        - 15         
2 младшая группа  № 1                                        - 30         
2 младшая группа  № 2                                        - 30         
средняя группа № 1                                              - 35        
средняя группа № 2                                              - 34        
старшая группа комбинированной направленности № 1                  – 22 
старшая группа комбинированной направленности № 2                  – 18 
подготовительная к школе группа № 1                                               – 17 
подготовительная к школе группа № 2                                               – 20 
подготовительная группа комбинированной направленности № 3  – 23 
старшая группа компенсирующей направленности № 1                   – 12 
подготовительная группа компенсирующей направленности № 2  – 16 
старшая группа компенсирующей направленности № 3                   – 12 
______________________________________________________________________                        

                                                                                                            Всего: 314 детей 
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 66 г. Липецка.  

Приоритетным в работе ДОУ является художественно – эстетическое 
направление. Работу ведет педагог - организатор Титова О.М.   

В детском саду имеется кабинет психолога. Педагоги – психологи: 
Арнаутова Ю.Ю., Семенихина Л.А., Шаповалова Т.В., Титова О.М.  -
осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, просветительское. 

В дошкольном учреждении функционируют три группы компенсирующей 
направленности и три группы комбинированной направленности для детей, 



имеющих речевые нарушения. Работу в них осуществляют учителя-логопеды 
Хоботкова О.В., Шувалова А.Ю., Микитюк Т.В. 

Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, работает 
консультативный пункт. 

Для реализации задач физического развития дошкольников в ДОУ 
оборудован спортивный зал, медицинский кабинет. Физическое развитие детей 
осуществляет инструктор по ФК Кривошлык Е.Ю.  

Художественно-эстетическое развитие осуществляют музыкальные 
руководители: Хохрина С.А. и Сидорова Г.В. 
 
Информация о педагогических работниках (см. Приложения №№1, 2, 3) 
 
 
 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

 
Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 
1. Совершенствовать работу по укреплению физического здоровья детей, 
формировать основы двигательной и гигиенической культуры, используя 
оздоровительные технологии и разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной работы. 
 
2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 
формированию элементарных математических представлений детей в процессе 
разных видов детской деятельности. 
 
3. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через 
активизацию различных форм сотрудничества с родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Осуществление непрерывного образования. 
 
1.1.   Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ в 2021 – 2022 

учебном году 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Должность Образование Педаго-
гичес- 

кий 
стаж 

Стаж 
в 

должнос
ти 

Курсы 
(Год 

прох.) 

1. Хохрина С.А. 1982 Муз. 
руководитель 

С  18 18 - 

2. Губанова О.В. 1984 Педагог-
организатор 

В  11 11 - 

3. Никульникова С.А. 1966 воспитатель С 22 22 2019 
4. Сокольских Т.А.  1967 воспитатель В 24 24 2019 
5. Анциперова М.Г. 1989 воспитатель С 3 3 2018 
6. Болдырева Л.А. 1981 воспитатель В 11 11 2019 
7. Давыдова Н.В. 1979 воспитатель С 2 2 - 
8. Енокян Э.В. 1975 воспитатель С 4 4 2019 
9. Лаптева Е.Ю. 1980 воспитатель С 12 12 2019 
10. Караман Т.В. 1979 воспитатель С 3 3 2019 
11. Ивлева В.М. 1960 воспитатель С 31 31 2019 
12. Лебедева О.В. 1984 воспитатель В 12 12 2019 
13. Рыжкова А.В. 1987 воспитатель С 3 3 - 
 
1.2. Самообразование (см. Приложение №4) 
 
1.3. Аттестация 

 
1.3.1.  График прохождения аттестации 
 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Дата К/кат 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Аверьянова Г.Ж. 30.01.2015 -  +      
2 Енокян Э. В. 20.08.2019 1    +   
3 Болдырева Л.А. 30.01.2018 1   +    
4 Барагин Я.Н. 30.032021 1      + 
5 Ивлева В.М. 22.12.2017 1  +     
6 Лебедева О.В. 20.08.2019 1    +   
7. Рыжкова А.В. -   +     
8 Манаенкова М.А. 28.10.2016 В +      
9 Шувалова А.Ю. - -  +     
10 Болотина Г.И. 30.10.2020 В     +  
11 Елистратова Е.А. 26.05.2021 1      + 
12 Сташкова Е.А. 27.11.2019 1    +   
13 Сокольских Т.А. 25.12.2018 В   +    



14 Нищева О.Ю. 27.05.2021 В      + 
15 Никульникова С.А. 29.11.2016 В +      
16 Хвостунова В.М. 29.11.2016 В +      
17 Хоботкова О.В. 27.10.2017 В  +     
18 Семенихина Л.А. 25.12.2018 1   +    
19 Микитюк Т.В. -  +      
20 Давыдова Н.В. -   +     
21 Лаптева Е.Ю. 27.11.2019 1    +   
22 Титова О.М. 25.12.2018 1   +    
23 Жукова Т.В. 27.03.2018 1   +    
24 Шаповалова Т.В. 26.05.2021 1      + 
25 Левковская В.В. - -       
26 Тинькова И.В. 16.10.2020 В     +  
27 Караман Т.В. - -  +     
28 Орел Е.Н. 25.12.2018 1   +    
29 Семенихина Е.А. 30.01.2018 1   +    
30 Кривошлык Е.Ю. 25.03.2021 1      + 
31 Анциперова М.Г. 06.04.2021 1      + 
32 Сидорова Г.В. 27.02.2018 В   +    
33 Куприянова Л.А. 24.12.2019 1    +   
34 Арнаутова Ю.Ю. 10.02.2021 1      + 

 
1.3.2. План по подготовке и проведению аттестации (см. Приложение №5)  
 
1.4.  Участие в городских методических объединениях. 
 
Педагогам ДОУ осуществлять регулярное посещение городских методических 
объединений.  
 
1.4.1. Участие в муниципальном проекте ДО «Бережливая образовательная 

организация» 
 
1.5.  Наставничество. 
 

 
№ п/п 

 

 
Наставники 

 
Начинающие воспитатели 

1. Манаенкова М.А. Давыдова Н.В. 

2. Сокольских Т.А. Бурьянская Л.С. 

 
 
1.6. Планы педагогов наставников смотри Приложение № 6 

 
 



2.1.1. Педагогический совет № 1 
 

Тема: «Воспитательная деятельность образовательного учреждения: 
время менять подходы и сохранять традиции». 

 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 1 часть. Аналитическая 
1.1. Анализ работы за летний 
оздоровительный период. 
1.2. Итоги смотра-конкурса «Готовность групп 
к новому учебному году» 

Август 
 
 

 
Заведующая ДОУ 

Целых Г.В. 
Зам. заведующей 

2. 
 
 
 

2 часть. Проблемная 
2.1. Обсуждение и принятие годового плана 
работы педагогического коллектива ДОУ на 
2021-2022 учебный год (принятие учебного 
плана, расписание ООД, музыкальных и 
физкультурных занятий и др.; плана 
преемственности со школой, плана по ПДД). 
 

2.2. Принятие изменений в ООП ДОУ, 
программы воспитания, рабочих программ 
педагогов групп, Программ дополнительных 
образовательных услуг. 
 

2.3. Принятие Положения о 
Консультационном пункте. 
 

2.4. Принятие состава творческой группы. 
 
2.5. Обсуждение и принятие годового плана 
работы психолого-педагогического 
консилиума на 2021-2022 учебный год 

 
Зам. заведующей 

 
 
 
 
 

Зам. заведующей 
 
 
 
 

Зам. заведующей 
 

 

Зам. заведующей 
 

Зам. заведующей 

3. 3 часть: «Практическая» 
3.1. Сообщение с элементами тренинга 
«Воспитание толерантности начинается с 
педагога» 

 

 

Педагог-психолог 
Ю.Ю. Арнаутова 

 
Подготовка 
 

1. 
 

 

 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 
учебному году» 

Заведующая ДОУ  
Целых Г.В. 

Зам. заведующей  
2. 

 
Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности, по охране жизни и здоровья детей. 

Зам. заведующей  

3. Корректировка ООП рабочей группой Рабочая группа 
4. Разработка и написание рабочей программы 

воспитания и рабочих программ педагогов. 
Зам. заведующей 

Педагоги 
 



2.1.2. Педагогический совет № 2 
Тема: «Организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 
Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и 
социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 
здорового образа жизни. 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 
 

1 часть. Аналитическая 
1.1. Вступительное слово. 
        
1.2. Итоги тематической проверки 
«Организация работы в ДОУ по внедрению 
новых форм физкультурно-оздоровительной 
работы, формированию навыков здорового 
образа жизни» 

 
Ноябрь 

Заведующая 
ДОУ 

Целых Г.В. 
 

Зам. 
заведующей 

2. 2 часть: «Проблемная» 
 
2.1. Сообщение «Флешмоб - как форма 
физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ» 
2.2. Сообщение «Send-art технология как одна 
из форм здоровьесбережения в ДОУ» 
2.3. Сообщение «Современные технологии 
оптимизации двигательной активности в 
условиях детского сада» 
2.4. Сообщение «Использование 
здоровьесберегающих технологий в работе с 
детьми раннего возраста» 

 
 

Инструктор  
по ФК 

 
Учитель-логопед 
Шувалова А.Ю. 

 
Воспитатель 

Бурьянская Л.С. 
 

Воспитатель 
Аверьянова Г.Ж.  

3. 3 часть: «Практическая» 
3.1. Деловая игра «Двигательная активность, 
как необходимое условие сохранения здоровья 
и успешного развития дошкольников» 

  
Зам. 

заведующей 

Подготовка  
1. 

 
Тематическая проверка «Организация работы в 
ДОУ по внедрению новых форм физкультурно-
оздоровительной работы, формированию навыков 
здорового образа жизни» 

Заведующая  
Целых Г.В. 

Зам. заведующей 

2. 
 

Смотр-конкурс «Организация образовательной 
среды по формированию культурно-гигиенических 
навыков» 

Заведующая ДОУ, 
Зам. заведующей 

3. Изучение методической литературы Воспитатели 
4.  Оформление папок-передвижек для родителей по 

теме педсовета 
Воспитатели 

5. Просмотр открытых мероприятий Воспитатели 



2.1.3. Педагогический совет №3 
 

Цель: повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 
формированию элементарных математических представлений детей в процессе 
разных видов детской деятельности. 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 
 
 

 

1 часть. Аналитическая. 
 
1.1. Вступительное слово  
 
1.2. Итоги тематической проверки 
«Эффективность образовательного процесса по 
развитию элементарных математических 
представлений у дошкольников». 

 
Март 

 
Заведующая ДОУ 

Целых Г.В. 
 

Зам. заведующей 
 

2. 2 часть. Проблемная. 
 
 

2.1. Сообщение «Формирование элементарных 
математических представлений у дошкольников 
в различных видах детской деятельности» 
 
2.2. Сообщение «Интеллектуальные игры как 
средство развития элементарных математических 
представлений»  
 
2.3. Сообщение «Использование современных 
форм организации работы с детьми по ФЭМП с 
учетом ФГОС» 
 
2.4. Отчет о результатах самообследования ДОУ 
№ 66 г.Липецка за 2021 год 

 
 

 

Воспитатель 
Сташкова Е.А. 

 

 
Воспитатель 

Семенихина Е.А. 
 

 
 

Воспитатель 
Болотина Г.И. 

 
 

Зам. заведующей 

3. 3 часть. Практическая 
3.1. Деловая игра «Математика – это интересно» 

 
Зам. заведующей 

 

Подготовка. 
 

 

1. 
 

 

Тематическая проверка «Эффективность 
образовательного процесса по развитию 
элементарных математических представлений у 
дошкольников». 

Заведующая, 
Зам. заведующей 

2. 
 

 Смотр-конкурс уголков «Веселая математика» Заведующая, 
Зам. заведующей 

 

3.  Оформить папки-передвижки для родителей по 
теме педсовета.  

Воспитатели 

 

4. 
 

Выставка методической литературы.  
 

 

Воспитатели 
  

Просмотр открытых мероприятий.  
 

Воспитатели  
 



2.1.4. Педагогический совет №4 
 

Тема: «Итоги учебно-воспитательной работы за год». 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 
 

Анализ учебно-воспитательной работы ДОУ 
за 2021-2022 учебный год.  

 
Май 

 

Зам. заведующей 

2. 
 

Результаты итоговой диагностики развития 
детей на конец учебного года. 

Зам. заведующей 
 

3. 
 

Анализ - отчет о проведении коррекционной 
работы.  
 

Учителя-
логопеды, 

педагог-психолог 
4. 
 

Анализ - отчет о художественно-
эстетическом воспитании. 
 

Музыкальные 
руководители, 

педагог-
организатор 

5. Отчет инструктора по ФК о выполнении 
программных задач по физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ. 

Инструктор по 
ФК 

 
6. Отчет педагогов-наставников о результатах 

работы с молодыми специалистами.  
Педагоги 

7. Принятие плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период.  

Зам. заведующей 

 

Подготовка 
 
 

 
1. 
 

 

Итоги мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов  
 

 
Педагоги 

 
 

2. 
 

 

Инструктаж по охране труда, жизни и 
здоровья детей на летний период  
 

 
Зам. заведующей 

 
3. 
 

Смотр-конкурс «Готовность к летнему 
оздоровительному периоду» 

Заведующая ДОУ, 
зам. заведующей, 

медицинская сестра 
4. Рекомендации для воспитателей, по работе с 

детьми в летний оздоровительный период.  
 

Зам. заведующей 

      
 
 
 
 



Смотры – конкурсы. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Готовность групп к новому учебному году» Август Заведующая 
ДОУ, 

Зам. заведующей 
2. 
 

«Организация образовательной среды по 
формированию культурно-гигиенических 
навыков» 

Ноябрь  Заведующая 
ДОУ, 

Зам. заведующей 
3. «Новогодние фантазии» (оформление 

групповых комнат к празднику) 
 

Декабрь 
   

Заведующая 
ДОУ, 

Зам. заведующей 
4. «Лучший зимний участок» Январь  Заведующая 

ДОУ, 
Зам. заведующей 

5.  «Веселая математика» Март Заведующая 
ДОУ, 

Зам. заведующей 
6. «Готовность к летнему оздоровительному 

периоду» 
Май Заведующая 

ДОУ, 
Зам. заведующей 

 
Тематические проверки. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Организация работы в ДОУ по внедрению 
новых форм физкультурно-оздоровительной 
работы, формированию навыков здорового 
образа жизни» 

 

Ноябрь  
 

Заведующая 
ДОУ, 

Зам. заведующей 

2. «Эффективность образовательного процесса 
по развитию элементарных математических 
представлений у дошкольников». 

 
Март   

Заведующая 
ДОУ, 

Зам. заведующей 
 
2.2. Творческая группа 

1. Целых Г.В.                              6. Шувалова А.Ю. 
2. Савина О.А.                            7. Арнаутова Ю.Ю. 
3. Нищева О.Ю.                          8. Никульникова С.А.             
4. Хоботкова О.В.                       9. Болотина Г.И.                          
5. Микитюк Т.В. 

 
2.3. План работы (см. Приложение № 6) 

 



3. Повышение профессионального уровня педагогов 
 
3.1. Семинары-практикумы 
 

3.1.1. Семинар-практикум для воспитателей групп раннего возраста 
Тема: «Шаги навстречу» (Старший воспитатель: Ю.А. Комаренко) 
 

Цель: расширить и структурировать имеющиеся у педагогов знания о работе с 
детьми 2–3 лет в период адаптации.  
 
Задачи: 

- повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми 
раннего возраста; 
-раскрытие закономерностей и специфики детского развития; 
-уточнение основных понятий и терминов, связанных с возрастными 
характеристиками ребенка, выявление особенностей, присущих различным 
возрастным категориям. 
 
Срок: сентябрь 
 
1. Теоретическая часть 

 
1.1. Краткое теоретическое введение в тему: «Воспитание и развитие детей 

раннего возраста» (педагог-психолог Арнаутова Ю.Ю.) 
 
 

2. Практическая часть 
 

2.1. Организационная часть: упражнение «Какой он, ребенок раннего возраста?»  

2.2. Основная часть: 

- упражнение «Погружение в детство» 
- упражнение «Я иду в детский сад» 
- упражнение «Теннисные мячики» 
- игра «Иди ко мне» 
- игра «Пришел Петрушка» 
- игра «Поезд» 
- упражнение «Тополиный пух» 
- игра «Солнышко» 
 
2.3. Заключительная часть: рефлексия 
 
3. Подготовка 
3.1. Изучение литературы по данной теме 



3.1.2. Тема: «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» (педагог-психолог 
Арнаутова Ю.Ю.) 
 

Цель: создание условий для эмоционального развития дошкольников в условиях 
дошкольного учреждения 

Задачи: 

1. Обеспечить полноценное развитие социально – эмоциональной сферы 
детей; 

2. Развивать психолого - педагогическую компетентность педагогов в 
вопросах эмоционального воспитания и развития дошкольников; 

3. Познакомить участников с опытом работы по применению игровых 
технологий. 

 
Срок: декабрь 
 
1. Теоретическая часть 

 
1.1. Краткое теоретическое введение в тему: «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников» (педагог-психолог Арнаутова Ю.Ю.) 
 
 

2. Практическая часть 
 

2.1. Организационная часть: упражнение «Клубок» 

2.2. Основная часть: 

- упражнение «Приветствие» 

- упражнение «Угадай-ка» 

- упражнение «Радуга силы». 

- упражнение «Тень» 

- игра «Морщинки» 

- упражнение «Мусорное ведро» 

2.3. Заключительная часть: рефлексия 

 
3. Подготовка 

 

3.1. Изучение литературы по данной теме 

 
 
 
 



3.1.3. Тема: «Обучение применению социо-игровой технологии через 
герменевтический подход в рамках учебно-воспитательного процесса в ДОУ» 
 
Цель: обучение применению социо-игровой технологии через герменевтический 
подход в рамках учебно-воспитательного процесса в ДОУ.  
 
Задачи:  
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 
мотивацию на системное использование в практике социо-игровой технологии.  
 
2. Создать условия для обретения большинством педагогов своего собственного 
профессионального стиля, который позволил бы воспитанникам реализовать 
позицию субъекта в разных видах деятельности. 
 
Срок: апрель  
 
1. Теоретическая часть 
 
1.1. Краткое теоретическое введение в тему: «Герменевтический подход в 
воспитательно-образовательном процессе» (О.Ю. Нищева) 
 
2. Практическая часть 
 
2.1. Практикум “Работа по картине В.Поленова “Московский дворик”  

Игра “Команды”: 

- первый этап работы – блуждание по картине; 

- второй этап работы – поиск странностей; 

- третий этап работы – вариативность смыслов; 

- четвертый этап работы – выражение замысла. 

 
3. Подготовка  
 

3.1. Изучение литературы по данному вопросу. (Воспитатели)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Просмотры открытых мероприятий.  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
 

 
 
 
2. 

 
 

 
 
 

3. 
 
 

Показ занятия во второй младшей 
группе по формированию культурно – 
гигиенических навыков «Дадим советы 
Зайчику».  
 
Показ физкультурного занятия «Радуга 
здоровья» в старшей группе с 
использованием здоровьесберегающих 
технологий. 
 
Физкультурный досуг в 
подготовительной группе 
«Путешествие в страну Неболейка» с 
использованием здоровьесберегающих 
технологий. 

Ноябрь  Воспитатель 
Елистратова Е.А. 

 
 

 
Воспитатель 

Рыжкова А.В. 
 

 
 

Инструктор по ФК 
 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 

 
 
 

3. 
 
 

Показ занятия по ФЭМП в средней 
группе «Путешествие Колобка» 
 
Показ занятия по ФЭМП (с 
применением игровых технологий) в 
старшей группе комбинированной 
направленности «Путешествие в 
страну математики» 
 
Показ развлечения по ФЭМП в 
подготовительной группе 
компенсирующей направленности 
«Математический КВН» 

Март Воспитатель 
Левковская В.В. 

 
Воспитатель 
Караман Т.В. 

 
 
 
 

Воспитатель 
Никульникова С.А. 

 

 

3.3. Консультации. 
 

№ 
п/п Тема Сроки Ответственные 

1. 
 

 
 

2. 
 

 
 
 

3. 

Система работы с воспитанниками и их 
родителями в адаптационный период 
(для воспитателей младших групп) 
 

Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группах 
раннего развития в соответствии с ФГОС 
ДО 
 
«Организация питания детей и 

Сентябрь 
 

Зам. заведующей 
 
 
 

Зам. заведующей 
 

 
 
 

Воспитатель 



формирование эстетических навыков  
приема пищи. Культура поведения за 
столом» 

Сокольских Т.А. 

1. 
 

 

2. 

Игровые приемы фонематического 
восприятия у дошкольников. 
 

Роль педагога в формировании 
физических качеств детей дошкольного 
возраста. 

Октябрь Учитель-логопед 
 

 
Инструктор по ФК 

1. Значение уголка уединения в группе 
раннего развития 
 

Ноябрь Педагог-психолог 

1. Взаимодействие педагогов дошкольного 
учреждения в процессе физкультурно-
оздоровительной работы 
 

Декабрь Зам. заведующей 
 

1. 
 
 

2. 

Роль воспитателя на физкультурных 
занятиях 
 

Современные подходы в трудовом 
воспитании дошкольников. 

Январь Инструктор по ФК 
 
 

Зам. 
заведующей 

1. 
 
 
 
 

2. 
 

 
 

3. 

Формирование математических 
представлений дошкольников с 
помощью топологического 
моделирования. 
 
Методические рекомендации по 
минимизации конфликтов в работе ДОУ 
с родителями 
 

Роль воспитателя на музыкальном 
занятии и при проведении праздника 

Февраль Зам. 
заведующей  

 
 
 
 
 

Педагог-психолог  
 
 
 

Музыкальный 
руководитель  

1. 
 
 
 

2. 

Взаимодействие детского сада и семьи по 
проблеме формирования безопасного 
поведения ребенка на дороге. 
 

Развитие творческих способностей 
старших дошкольников в процессе 
знакомства с народными промыслами 

Март Зам. заведующей 
 
 
 

Педагог-
организатор 

1. 
 
 
2. 

Развитие математический способностей 
детей 2-3 лет через игровую деятельность 
 
Взаимодействие с родителями по 
формированию ФЭМП у дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Апрель 
 

Зам. заведующей 
 
 
 

Ст. воспитатель 

1. Эффективные способы вовлечения Май Воспитатель  



 
 
 
 

2. 

родителей в жизнь детского сада для 
создания единого образовательного 
пространства.  
 
Коллективно-художественное творчество 
детей в ДОУ 

 
 

Манаенкова М.А. 
 
 
 

Педагог-
организатор 

 
3.4. Производственные совещания 

 
№ 
п/п 

 

Тема 
 

Сроки 
 

Ответственные 

1. Инструктаж по охране труда, технике 
безопасности и охране жизни и здоровья 
детей. 

Сентябрь Зам. заведующей 
 

2. Вопросы подготовки ДОУ к зиме. Октябрь Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

 
3. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 
  

Декабрь Зам. заведующей 
 

4. Вопросы выполнения правил трудового 
распорядка.  
 

Январь Заведующая ДОУ 
Целых Г.В. 

5. Отчет о работе по преемственности 
детского сада и МАОУ СШ № 55               
г. Липецка «Лингвист» 

Апрель Воспитатели 
подготовительной 

группы 
 

6. Планирование летне-оздоровительной 
работы. Инструктаж о работе с детьми в 
летний период, о предупреждении 
травматизма. 

Май Зам. заведующей 
 
 

7. Итоги мониторингового обследования по 
состоянию здоровья детей.  

Ноябрь, 
апрель 

Медицинская 
сестра 

 
8. Мониторинговое состояние организации 

питания 
Ноябрь, 
апрель 

Калькулятор 
Усачева С.В. 

 
3.5. Медико-педагогические совещания.  
 

№ 
п/п 

План работы 
 

Сроки Участники Ответствен
ные 

1. а) Мониторинг результатов 
заболеваемости детей за летний 
оздоровительный период. 
б) Проблемы закаливания, 

Сентябрь Медицинская 
сестра 

 
Медицинская 

Заведующая 
Целых Г.В. 

 



оздоровления детей и 
профилактика простудных 
заболеваний в осенне-зимний 
период. 
в) Ознакомление с планом 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий в осенне-зимний 
период. 

сестра 
 
 
 

Медицинская 
сестра 

 

2. а) Показатели физического 
развития детей: группы 
здоровья, диспансеризация, 
карты здоровья. 
б) Мониторинг результатов 
заболеваемости за год детей и 
сотрудников. 
в) Анализ работы по: 
- организации двигательной 
активности     в     режиме        
дня; 
- организация закаливающих 
мероприятий; дыхательной 
гимнастики; разных видов 
массажа;  
- организация прогулок. 

Январь Медицинская 
сестра 

 
 

Медицинская 
сестра 

 
Зам. 

заведующей 
 
 
 

Заведующая 
Целых Г.В. 

 

3. а) Состояние физкультурно-
оздоровительной работы в 
ДОУ. 
б) Анализ заболеваемости детей 
за первое полугодие. 
в) Показатели по овладению 
основными видами движений. 
Данные диагностического 
обследования. 

Май Заведующая 
Целых Г.В. 

Медицинская 
сестра 

 
Инструктор 

по ФК 
 

Заведующая 
Целых Г.В. 

 

 
3.6. Работа с младшим обслуживающим персоналом.  
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Инструктаж «Должностные 
инструкции» 

Сентябрь Заведующая ДОУ 
Целых Г.В. 

2. Инструктаж «Техника безопасности 
на кухне, работа с электроприборами, 
электромашинами в прачечной». 

Октябрь Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

3. Консультация «Взаимодействие Ноябрь Зам. заведующей 



младшего воспитателя с детьми, в 
современных условиях». 

 

4. Повторение правил СанПиН. 
Инструктаж «Требования к 
санитарному содержанию и 
дезинфекционные мероприятия».  

Декабрь Медицинская сестра 
 
 

5. Инструктаж «Выполнение 
санэпидрежима». 

Январь Медицинская сестра 
 

6. Консультация «О правилах 
внутреннего трудового распорядка». 

Февраль Председатель ПК 
 

7. Консультация «Организация 
питания». 

Март Калькулятор 
Усачева С.В. 

8. Консультация «Обучение детей 
дежурству по столовой». 

Апрель Тинькова И.В. 

9. Инструктаж «Соблюдение 
санэпидрежима в летний период». 
Консультация «Профилактика 
гельминтозов». 

Май Мед. сестра 
 

 
 

4. ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
          4.1. График тематического контроля 
 
№ 
п/п 

Разделы 
программы 

Сроки Группы 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
Н

аб
лю

де
- 

ни
е 

пе
д.

 
пр

оц
ес

са
 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 
А

нк
ет

ир
о-

 
ва

ни
е 

    

Анализ 
 
 
 
 

1. «Организация 
работы в ДОУ 
по внедрению 
новых форм 
физкультурно-
оздоровительной 
работы, 
формированию 
навыков 
здорового образа 
жизни» 
  
 

Ноябрь  1-я мл. 1 + +   + 
1-я мл. 2 + +   + 
1-я мл. 3 + +   + 
2-я мл.1 + +   + 
2-я мл.2 + +   + 
Ср. № 1 + +   + 
Ср. № 2 + +   + 
Ст.№ 1 + +   + 
Ст.№ 2 + +   + 
Подг. 1 + +   + 
Подг. 2  + +   + 
Подг. 3 + +   + 
Лог № 1 + +   + 
Лог № 2 + +   + 
Лог № 3 + +   + 



2. «Эффективность 
образовательног
о процесса по 
развитию 
элементарных 
математических 
представлений у 
дошкольников». 

Март  1-я мл. 1 + +   + 
1-я мл. 2 + +   + 
1-я мл. 3 + +   + 
2-я мл.1 + +   + 
2-я мл.2 + +   + 
Ср. № 1 + +   + 
Ср. № 2 + +   + 
Ст.№ 1 + +   + 
Ст.№ 2 + +   + 
Подг. 1 + +   + 
Подг. 2  + +   + 
Подг. 3 + +   + 
Лог № 1 + +   + 
Лог № 2 + +   + 
Лог № 3 + +   + 

    

4.2. Мониторинговое обследование детей 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Итоговый Май Воспитатели, специалисты,  
зам. заведующей 

 
4.3. Диагностика педагогических кадров 
 

Темы: 4.3.1. «Диагностика профессионализма педагогов». 
 

5. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА  

 
 

№ 
п/п 

Содержание работ Сроки Ответственные 

1. 
 

Выставка «В помощь педагогам по 
подготовке к новому учебному году». 

Сентябрь  Заместитель  
заведующей  

2. Оформить стенд по аттестации 
педагогических кадров. 

Сентябрь  Заместитель  
заведующей  

3. 
 
 

Координационная работа творческой 
группы. 

Сентябрь Зам.  
заведующей 

4. Мониторинг достижения детьми 
итоговых результатов. 

Май Зам. заведующей, 
педагоги 

5. Продолжать разработку проектов к 
календарно-тематическому плану.  

Октябрь Педагоги 

6. Тематическая выставка 
«Физкультурно-оздоровительная 
работа ДОУ» 

Октябрь Заместитель  
заведующей  



7. Пополнить развивающую предметно-
пространственную среду для развития 
двигательной активности детей во 
всех возрастных группах. 

Ноябрь Педагоги 

8. 
 

 

Тематическая выставка «Новинки 
методической литературы. Обзор 
литературы» 

Ежемесячно  Заместитель  
заведующей 

9. Продолжить пополнять методический 
кабинет методическими разработками 
с учетом ФГОС. 

В течение 
года 

Зам. заведующей 

10. Изготовить картотеку 
«Здоровьесберегающие технологии» 

Декабрь Педагоги 

11. Пополнить и обновить уголки по 
формированию элементарных 
математических представлений у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС 

Февраль Педагоги 

12. Разработать положения по 
проведению смотров-конкурсов 
согласно плану работы.  

В течение 
года 

Зам. заведующей, 
педагоги 

13. Подготовить проект плана работы на 
летний оздоровительный период.  

Май 
 

Зам. заведующей 

 
5.1. Выставки в педагогическом кабинете.  
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного 
процесса к новому учебному году  

Сентябрь Зам. заведующей 

2. Информационный стенд для молодых 
специалистов 

Октябрь Зам. заведующей 
 

3. Выставка методической литературы 
«Физкультурно-оздоровительная 
работа ДОУ» 

Ноябрь Зам. заведующей 

4. Выставка методической литературы 
по коррекционной работе               

Декабрь Зам. заведующей 

5. Выставка методической литературы 
по игровой деятельности. 

Январь Зам. заведующей 

6. Выставка методической литературы 
«Формирование элементарных 
математических представлений у 
детей дошкольного возраста». 

Февраль Зам. заведующей 

7. Педагогические технологии и их Март Зам. заведующей 



эффективность 
8. Организация работы с детьми в 

летний оздоровительный период. 
Май Зам. заведующей 

9. Новинки методической литературы, 
обзор печати. 

В течение 
года 

Зам. заведующей 

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ    

6.1. Праздники 
 
 

№ Мероприятия   Сроки Ответственные 
1. «День Знаний» Сентябрь Муз. рук-ли 

Инструктор по ФК 
2. «День безопасности в ДОУ»  Сентябрь Педагоги 
3. «День воспитателя и всех дошкольных 

работников» 
27 

сентября 
Педагоги 

4. «День пожилого человека» Октябрь Муз. рук-ль  
Педагог-психолог 

5. Акция ко Дню Матери (выставка детских 
рисунков)  

Ноябрь Педагог-
организатор 

6. Тематические занятия, посвященные 
Дню народного единства 

Ноябрь Воспитатели 

7. Тематические занятия, посвященные 
Дню конституции 

Декабрь Воспитатели 

8. «Мой папа самый, самый, самый…»   
 

Февраль Муз. рук-ли 
Инструктор по ФК 

9. «Веселая Масленица» Март Муз. рук-ли 
Инструктор по ФК 

10. «День здоровья» Апрель Инструктор по ФК 
11. Экологический праздник «День земли» Апрель Заведующая ДОУ 
12. «День Победы»  Май Педагоги 
13. «День защиты детей» Июнь Муз. рук-ли 

Воспитатели 
14. «День России» 12 июня Муз. рук-ли 

Воспитатели 
15. «День российского флага» Август Муз. рук-ли 

 
6.2. Утренники 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Осенний праздник «Золотая осень в гости 

к нам пришла» 
Октябрь Муз. рук-ли 

2. «Новогодний бал» Декабрь Муз. рук-ли 

3. «Мамин день - 8 марта» Март Муз. рук-ли 



4. «Выпускной бал» Май Муз. рук-ли 
 
6.3. Конкурсы творчества детей 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Выставка детского рисунка к праздникам 

и по временам года «Звездная россыпь» 
Ежемесячно Педагог-

организатор 
2. Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей» 

Сентябрь Педагог-
организатор 
воспитатели 

3. Конкурс «Я хочу дружить с природой!» Ноябрь Педагог-
организатор 

4. Конкурс рисунков, посвященный Дню 
Матери 

Ноябрь Педагог-
организатор 

5. Конкурс новогодних композиций 
«Вместо елки – букет» 

Декабрь Педагог-
организатор 
воспитатели 

6. Конкурс чтецов «Я – артист!» Январь Педагоги 
7. Конкурс песни «Серебристый голосок» Февраль Муз. рук-ли 
8. Конкурс «Огород на подоконнике» Февраль Воспитатели 
9. Выставка детских рисунков «Этот День 

Победы» 
Май Педагог-

организатор 
10. Конкурс детских рисунков на асфальте 

 «1 мая – праздник весны и труда» 
Май Педагог-

организатор 
воспитатели 

11. Конкурс детских рисунков «Юный 
художник» 

Июль Педагог-
организатор 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     УТВЕРЖДАЮ 
                                                                              Заведующая ДОУ № 66 г. Липецка 
                                                                              ______________________Г.В.Целых 
 
 

 7.  РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и 
семьи на основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного 
пространства ДОУ. 
 
Задачи:  
- способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 
решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 
воспитанников; 
-  знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей; 
-  способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 
 - создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; 
-  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 
становления ребёнка;  
-  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 
возможностях. 

7.1. Работа с семьей. 
 

№ 
п/п 

Тематика Формы работы Сроки Ответственные 

1. Оформление 
родительских 
уголков в 
приемных 

1.Расписание занятий. 
2.Что должен ребенок знать 
и уметь к концу года. 
3.В гостях у Айболита. 
4.Выставка детского 
рисунка. 
5.Выставка поделок из 
природного материала. 
6.Фотовыставка «Как мы 
провели лето». 
 

Сентябрь Воспитатели 

2. Работа с вновь 
поступившим
и. 

1.Анкетирование. 
2.Беседы «Что надо сделать, 
чтобы процесс адаптации 
ребенка не был 
болезненным?» 
3.Тест «Семья» (рисунки 

Октябрь Воспитатели 
Зам. 

заведующей 
Педагог-
психолог 

Медицинская 



детей). 
4.Оформить папку-
передвижку «Как уберечь 
ребенка от инфекций» 

сестра 

3. Общее 
родительское 
собрание 
«Познай себя, 
как родителя». 

1.Выборы родительского 
комитета. 
2.Анализ результатов 
анкетирование. 
3.Анализ тестирования  
4.Рекомендации по 
проблемным вопросам. 
5.Фотовыставка из опыта 
семейного воспитания. 

Ноябрь Воспитатели, 
педагог-
психолог 

4. Работа с 
трудными 
семьями. 

1.Учет, контроль и оказание 
помощи детям. 
2.Индивидуальные беседы. 
 

Декабрь 
 

Воспитатели, 
педагог-
психолог 

5. Работа «Поста 
доверия». 

1.Дать советы и 
рекомендации. 
2.Анализ проблемных 
вопросов. 
3.Индивидуальная работа. 

 
Январь 

 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

6. Консультации 
специалистов. 

Работа по мере 
возникающих проблем 

Февраль 
 
 

Администрация, 
специалисты, 
мед. персонал 

 

7. Работа с 
родителями 
воспитаннико
в выпускных 
групп. 

1. «Что означает 
физическая, 
интеллектуальная и 
психологическая готовность 
ребенка к школе». 
2.Выступление учителей, 
завуча МАОУ СШ №55 г. 
Липецка «Лингвист» 
 

Март 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 
Зам. зав. 

8. Общее 
родительское 
собрание. 

1.Итоги совместной работы 
за истекший год. 
2.Перспективы летней 
оздоровительной работы. 
3.Показ открытых занятий 
(или фрагментов). 
 

Апрель Заведующая 
 

Зам. зав. 

9. Совместный 
труд. 

Озеленение территории 
детского сада и его 
цветников. 
 

Май Воспитатели 



7.2. План совместных мероприятий с родителями 
 

 
Совместные праздники 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
 
 

«День Знаний» 
 
 

Сентябрь 
 
 

Муз. 
руководители,  

инструктор по ФК 
2. 
 

«День пожилого человека» 
 

Октябрь 
 

Муз. руководитель, 
педагог-психолог  
Арнаутова Ю.Ю. 

3. Осенний праздник «Золотая осень в 
гости к нам пришла» 
 

Октябрь 
 

Муз. руководители 
Воспитатели  

4. Городская акция «Крепка семья - 
крепка держава» 

Октябрь Муз. руководители, 
инструктор по ФК 
педагог-психолог 

педагог-организатор 
5. 
 

«Неделя психологии» Ноябрь Педагог-психолог  
Арнаутова Ю.Ю. 

6. 
 

«День Матери» 
 

Ноябрь 
 

Муз. руководители, 
педагог-организатор  

7. «Новогодний бал» 
 

Декабрь 
 

Муз. руководители, 
педагог-организатор  

8. «Зимние Олимпийские игры»  
 

Январь Инструктор по ФК  

9. 
 
 

«Мой папа самый, самый, самый…» 
 

Февраль 
 

Муз. руководитель 
Сидорова Г.В.,    

инструктор по ФК  
10. 

 
«Веселая Масленица» Март 

 
Муз. руководители, 
инструктор по ФК  

11. «Мамин день 8-е марта» 
 

Март 
 

Муз. руководители 

12. День открытых дверей 
 

Апрель  Зам. заведующей 

13. 
 

«День здоровья» 
 

Апрель Инструктор по ФК  

14. «Выпускной бал» 
 

Май 
 

Муз. руководители, 
Педагог-организатор   

 
 
 



7.3. Консультации (оформление стенда) 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. «Санитарно-гигиенические условия жизни 
и воспитания ребенка в семье». 

Сентябрь 
 

Медицинская 
сестра 

2. 
 

«Адаптация детей в группе раннего 
возраста». 
 
«Когда следует обратиться за помощью к 
детскому логопеду» 

 
Октябрь 

 

Педагог-психолог  
 

Зам. заведующей 

3. «Предотвращение детского дорожно-
транспортного травматизма». 

Ноябрь Зам. заведующей 

 
4. 

 

 
«Укрепление здоровья детей. Закаливание». 
 

 
Декабрь 

 

 
Мед. сестра 

 
 

5. 
 

 
«Ребенок не говорит или плохо говорит». 
 

 
Январь 

 

 
Учитель-логопед  

 
6. 

 

 
«Нетрадиционные средства оздоровления 
детей». 
 

 
Февраль 

 
Мед. сестра 

 
7. 

 

 
«Причины плоскостопия и пути его 
профилактики». 
 

 
Март 

 

 
Инструктор по 

ФК  

8. 
 

«Роль родителей в развитии звуковой 
культуры речи детей». 
 
«Польза графических диктантов» 

Апрель 
 

Учитель-логопед 
Хоботкова О.В.. 
Зам. заведующей 

 
9. 

 
«О психологической готовности детей к 
обучению в школе». 
 

 
Май 

 
Педагог-психолог  

 
8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственные Исполнитель 

1 Пополнить оборудование на 
улице 

Май-июнь Зам. заведующей Зам. заведующей 

2 Организация покраски 
мелких форм оборудования 
участка 

Июнь Зам. заведующей Зам. заведующей 
Симонова М.М. 



3 Обновление разметки 
площадки по обучению 
правилам дорожного 
движения  
 

Июнь Зам. заведующей 
 

Инструктор 
по ФК 

 

4 Завоз чистого песка для 
песочниц 

Июнь Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

Воспитатели 
 

5 Ремонт в туалетной комнате 
группы «Ягодка» 

Июнь Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

6 Подготовить элеваторный 
узел к отопительному сезону  
 

Июль Зам.заведующей 
Симонова М.М. 

Раб.  
по ремонту 

 
7. Косметический ремонт 

фасада и крыльца по ул. 
Гагарина, 73/3, Мусорского 4 
 

Июнь-июль Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

8. Покраска лестничных 
маршей, оранжереи по ул. 
Гагарина 73/3 и ул. 
Мусорского 4 
 

Июнь-июль Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

9. Частичный ремонт полов на 
верандах 

Июнь-июль Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

 
10. Частичный косметический 

ремонт групп (покраска труб, 
стен) 
 

Июнь-июль Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

Зам. заведующей 
Симонова М.М. 

 

                                                                     
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         УТВЕРЖДЕНО 
                                                                       Заведующая ДОУ № 66 г. Липецка 
                                                                       _____________________Г.В.Целых 
                                                                       Директор МАОУ СШ № 55  
                                                                       г. Липецка «Лингвист» 
                                                                        __________________Т.Д.Тихонова 

 
 

9.  П Л А Н СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
ДОУ № 66 и МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и 
школы, реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и 
начального школьного обучения. 
Задачи: 

• Обеспечение преемственных связей между образовательными программами 
дошкольного и начального образования. 

• Познакомить учителей с программой развития детей в детском саду, а 
воспитателей детского сада - с программой первого класса. 
Совершенствовать работу по развитию устной речи (умения связно, 
последовательно излагать свои мысли, самостоятельно составлять рассказы 
по картинкам, на заданную тему и т.д.). 

• Активизировать мыслительную деятельность дошкольников и 
первоклассников на уроках математики, используя новые педагогические 
технологии развивающего обучения. 

• Формировать и поддерживать мотивационную и нравственную готовность к 
обучению в школе. 

• Сохранять и укреплять здоровье детей через занятия физической культурой 
и регулируемые нагрузки. 

 
Принципы, на которых строится деятельность ДОУ № 66 и МАОУ СШ № 55 по 
обучению и воспитанию детей: 
- организация активного взаимодействия между образовательными 
учреждениями; 
- создание возможностей для развития детей с особыми способностями и 
интересами; 
- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста; 
- уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с 
разумной требовательностью; 
- комплексный подход к обучению и воспитанию; 
- систематичность и последовательность в подборе и изложении материала; 



- вариативность занятий, наглядность; 
- опора на предыдущий опыт и знания ребенка. 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

Ответственный 

Методическая работа   
1. Заключение договора между школой и 

ДОУ 
Сентябрь  Директор МАОУ 

СШ № 55, 
Заведующая 
ДОУ № 66 

2. Составление плана работы по 
преемственности между школой и ДОУ 

Сентябрь  Зам. директора 
по УВР, 

Зам. заведующей 
3. Посещение воспитателями уроков в школе Ноябрь 

Февраль 
Апрель  

Зам. директора 
по УВР, 

Зам. заведующей 
4. Посещение учителями занятий в ДОУ Ноябрь 

Февраль 
Апрель 

Зам. директора 
по УВР, 

Зам. заведующей 
5. Совместная работа психологов ДОУ и 

школы 
Октябрь 
Декабрь 

Март 
Май 

Зам. директора 
по УВР, 

Зам. заведующей 

Наглядно-информационная агитация 
1. Информация на сайте школы «Прием в 

первый класс» (о начале приема в 1-й 
класс, правила приема, образовательные 
программы, учебный план) 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. заведующей 

2. Оформление наглядных материалов для 
родителей (папок-передвижек, создание 
памяток, буклетов, составление 
рекомендаций) 

В течение 
года 

Педагоги групп 

Работа с детьми 
1. Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному 
обучению 

Май  Зам. заведующей 
Педагоги групп 

2. Экскурсии детей в школу: 
- знакомство со зданием; 
- знакомство с классом; 
- с физкультурным залом; 
- с библиотекой и др. 

В течении 
года 

Зам. директора 
по 

УВР, 
Зам. заведующей 
Педагоги групп 

3. Спортивное соревнование с учениками      
1 класса «Спартакиада» 

Февраль Инструкторы по 
ФК ДОУ и СШ 

4. Школа для будущих первоклассников Апрель, Учителя 



(выравнивание стартовых возможностей 
будущих первоклассников) 

май начальных 
классов 

Совместные выставки продуктивной деятельности  
воспитанников детского сада и школы 

1. Выставка детских рисунков «Школа, в 
которой я хочу учиться» 

Сентябрь Педагоги групп, 
учителя нач. 

классов 
2. «Волшебный Новый год» выставка 

поделок, объемных открыток 
Декабрь Педагоги групп, 

учителя нач. 
классов 

3. «Все стало вокруг голубым и зеленым» 
выставка (пластилиновая живопись, 
тестопластика) 

Апрель Педагоги групп, 
учителя нач. 

классов 
Работа с педагогами 

Круглые столы 
1. Педагогическая гостиная  

1.Психолого-педагогические основания 
конструирования модели 
образовательного процесса  
2. Построение образовательного процесса 
на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Приемлемые для детей 
дошкольного возраста виды деятельности 
в соответствии с ФГОС к структуре ООП 
дошкольного образования.  
3.Особенности организации ОД в форме 
совместной партнерской деятельности 
взрослого с детьми.   
4.Значение временного дозирования 
детских видов деятельности и конкретных 
форм работы. 

Октябрь Зам. заведующей 
 

Педагог-
психолог 

 
Воспитатели 

групп 

2. «Педагогика сотрудничества педагог-
ребенок-родитель» 

Декабрь Учитель  
нач. классов 

Педагоги групп  
Родители 

3. «Будущий первоклассник – какой он?» 
(Портрет первоклассника в системе 
ФГОС) 

Февраль 
 

Педагоги групп. 
Учитель  

нач. классов 
4. «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 
Апрель Педагоги групп 

5. День открытых дверей в школе для 
родителей и будущих первоклассников 

Апрель Родители 
будущих 

первоклассников, 
Учителя  



нач. классов 
Воспитатели 

6. Ознакомительные встречи учителя             
1 класса с учащимися, зачисленными в 
1класс 

Июнь Выпускники д/с, 
учитель 1 класса 

 Работа с родителями 
1. Родительская конференция «Как 

подготовить ребенка к школе» 
Апрель Заведующая 

ДОУ, 
Зам. заведующей 

с участием 
учителей 

начальных 
классов 

2.  
 

Презентация программ реализующихся в 
начальных классах школы для родителей 
ДОУ 

Апрель Зам. директора 
по УВР 
Учителя  

нач. классов 
Педагог-

психолог СШ 
3. Консультация для родителей: «Как 

подготовить руку ребенка к письму»; «Что 
должен уметь первоклассник»; 
«Требования к ученику 1 класса». 

В течении 
года 

Учителя  
нач. классов 

Педагог-
психолог 

Учитель-логопед 
ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Информация о педагогических работниках на 01.06.2021 г. 
 
1. Всего педагогических работников – 41 
 
Воспитатели 30 
Ст. воспитатель  1 
Учитель-логопед 3 
Педагог-психолог 3 
Музыкальный руководитель 2 
Инструктор по ФК 1 
Педагог - организатор 1 
 
2. Возраст 
 
До 20 лет Нет 
20-25 1 
25-30 1 
30-40 9 
40-50 19 
50-55 2 
Более 55 9 
  
3. Стаж педагогической работы    
                   
                  До 5 лет 11 27 % 
5-10 лет 4 10 % 
11-25 лет 21 51 % 
Более 25 лет 5 12 % 

 
4. Аттестованы на квалификационную категорию 
 
Высшая квалификационная 
категория    

4 человек 10 % 

Первая квалификационная 
категория    

17 человек 41 % 

Соответствие занимаемой 
должности 

10 человек 24 % 

       
                                                            
 
 
                



Приложение № 2 
СВЕДЕНИЯ 

о персональном составе педагогических работников (Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с ОВЗ (5 – 8 лет)) на 01.06.2021 год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Уровень 
образован

ия 

Какое учебное заведение 
окончил, квалификация 

Должность Категория Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль

ности 

Курсы повышения 
квалификации 

1. Арнаутова Юлия 
Юрьевна 

Высшее 
професси
ональное 

 

Липецкий ГПУ, 04-09г., 
ВСГ 4014003 
Клиническая психология 
Психолог клинический, 
Психолог, преподаватель 
психологии 

Педагог-
психолог 

1  
 

10 10 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Психологическая служба 
помощи и поддержки детей, 
молодежи в условиях 
реализации ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 
 
Российская академия 
музыки имени Гнесиных 
«Инновационные подходы 
в психологии музыкального 
образования», с 15.06 -
18.06.2020г., 36 ч. (Москва) 

2. Кривошлык 
Елена Юрьевна 

Высшее ЕГУ им. Бунина, 2012 г. 
«Специалист по 
адаптивной физической 
культуре», инструктор 
по ФК 

Инструктор 
по ФК 

Высшая 
 

8 7 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 



профессиональной 
программе «Психолого-
педагогические и 
методические основы 
организации процесса 
физического воспитания (в 
том числе при обучении 
плаванию) в 
образовательных 
организациях в условиях 
новых ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 

3. Куприянова 
Лилия 
Александровна 

Среднее 
специаль
ное 

Воронежский 
государственный 
музыкально-
педагогический колледж. 
5 курс ЛГПУ 

Муз.руковод
итель 

1 13 11 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
воспитание в дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 
72 ч. 

4. Манаенкова 
Марина 
Александровна 

Высшее 
 

Липецкий ГПИ, 83-88г. 
РВ №568094  
Общетехнические 
дисциплины и труд. 
Учитель трудового 
обучения 

Воспитатель  Высшая  31 31 Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 
развития образования» по 
теме «Реализация 
образовательных 



технологий с позиции 
системно-деятельностного 
подхода в практике 
педагогов ДОО», 
14.10.2019-25.10.2019г., (72 
часа) 

5. Микитюк 
Татьяна 
Вячеславовна 

Высшее 
 

1.ГОУ СПО 
Лебедянский  
педагогический колледж  
Липецкой области 2007 
год 
2. ФГБОУ ВПО ЛГПУ 
им. П.П.Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецка  
2016 г. 
3. ФГБОУ ВПО ЛГПУ 
им. П.П.Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецка, 
2016 г. 
 
1.специальность – 
«Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в области 
коррекционно-
развивающего 
обучения», 
квалификация – учитель 
начальных классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
коррекционно-
развивающего обучения; 

Учитель-
логопед 

Первая 22 10 Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 
развития образования» по 
теме «Проектирование 
деятельности учителя-
логопеда ДОУ в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом дошкольного 
образования», 21.09.2020-
02.10.2020г., (72 часа) 



2.специальность 44.03.01 
– «Педагогическое 
образование», 
квалификация – 
методист организатор. 
3.специальность- 
«Логопедия», 
квалификация – логопед; 

6. Никульникова 
Светлана 
Александровна 

Сред. 
професси
ональное 

 

Лебедянское 
педагогическое училище 
1982-1985 
3Т-1 №132270 
Воспитатель в ДОУ 
Воспитатель в 
дошкольном учреждении 

Воспитатель  Высшая 
 

31 21 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
11.02.-22.02.2019г., 72ч. 

7. Нищева Оксана 
Юрьевна  

Высшее  
 

Тамбовский ГУ, 95-99г. 
БВС  0618626 
Физика, информатика и 
вычеслительная техника 
Учитель математики и 
информатики 

Воспитатель Высшая 
 

17 7      Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 
развития образования» по 
программе «Современный 
образовательный 
менеджмент в условиях 



ФГОС дошкольного 
образования», 23.09.2014-
05.12.2014г., (108 часов) 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе: 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
22.06.-03.07.2020г., 72ч. 

8. 
 
 

Сидорова 
Галина 
Владимировна 

Высшее 
п. 

 

Тамбовский филиал  
Московского ГИ 
культуры, 
85-90г. ЗТ №630311  
Аккордеон. 
Руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов. 

Муз.рук-ль Высшая  36 36 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
воспитание в дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 
72 ч. 

9. Сокольских Высшее Елецкий ГПИ, Воспитатель Высшая 23 23 Переподготовка в 



Татьяна 
Анатольевна 

п. 
 

88-92г.  
Педагогика и методика 
нач.классов 
Учитель начальных 
классов 

Негосударственном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Воспитатель в 
дошкольном образовании», 
28.09.2016 – 24.12.2016, 
396ч. 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
11.02.-22.02.2019г., 72ч. 

10. Семенихина 
Лариса 
Алексеевна 

Среднее 
професси
ональное 

 

Лебедянское пед.уч-
ще,1988, 
Воспитание в дошк. 
учреждении.  
Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 

Воспитатель 1 17 17 Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 
развития образования» по 



Высшее, Елецкий ГПИ, 
1995 
Педагогика и методика   
начального обучения. 
Учитель начальных 
классов. 
Липецкий ГПИ, 1998, 
Педагог-психолог 

теме «Реализация 
образовательных 
технологий с позиции 
системно-деятельностного 
подхода в практике 
педагогов ДОО», 
14.10.2019-25.10.2019г., (72 
часа) 

11. Сташкова Елена 
Анатольевна 

Среднее 
професси
ональное 

Новокузнецкий 
педагогический колледж 
№ 2 

Воспитатель 1 12 11 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Курский 
институт развития 
образования» (ОГБУ ДПО 
КИРО), 13.06.2018 -  
19.06.2018, «Оценка качества 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО», 
36 ч. 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 



условиях современного 
дошкольного образования», 
12.09.-23.09.2020г., 72ч. 

12. Титова Ольга 
Михайловна 

Высшее 
п. 

 

ЛГПУ, 2015г., 
Педагогическое 
образование, 
Изобразительное 
искусство 

Педагог-
организатор 

1 4 4 Переподготовка в 
Негосударственном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Воспитатель в 
дошкольном образовании», 
28.09.2016 – 24.12.2016, 
396ч. 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Деятельность 
педагога-организатора, 
методиста в 
дополнительном 
образовании и актуальные 
педагогические технологии 
в условиях реализации 
ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 
72 ч. 

13. Хоботкова Ольга 
Вячеславовна 

Высшее 
 

Липецкий ГПУ,04-08г. 
ВСГ 1599230 
Логопедия 

Учитель-
логопед 

Высшая  19 12 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 



Учитель-логопед «Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Инновационные подходы 
в деятельности 
воспитателей, учителей 
коррекционных и 
логопедических групп ДОО 
в условиях реализации 
ФГОС», 16.03.-27.03.2020г., 
72ч. 

14. Хвостунова Вера 
Михайловна 

Высшее 
п.  

 

Елецкий ГУ,2007г., 
Педагогика и методика 
начальных классов 
Учитель начальных 
классов 

Воспитатель Высшая 
 

22 17 Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 
развития образования» по 
теме «Реализация 
образовательных 
технологий с позиции 
системно-деятельностного 
подхода в практике 
педагогов ДОО», 
14.10.2019-25.10.2019г., (72 
часа) 

15. Шувалова 
Анастасия 
Юрьевна 

Высшее 
професси
ональное 

 

Липецкий ГПУ, 
Специальная психология 
и педагогика, 2018 
Педагог-психолог 

Учитель-
логопед 

 2 2 Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 



развития образования» по 
теме «Проектирование 
деятельности учителя-
логопеда ДОУ в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом дошкольного 
образования», 21.09.2020-
02.10.2020г., (72 часа) 

Персональный состав педагогических работников (Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 66 города Липецка) на 01.06.2021 год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Уровень 
образован

ия 

Какое учебное заведение 
окончил, квалификация 

Должность Категория Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль

ности 

Курсы повышения 
квалификации 

1. Аверьянова 
Галина 
Жанновна 

Высшее 
п. 

 

Елецкий ГПИ, 92-96г.  
ЦВ №182679 
Педагогика и психология 
дошкольная. 
Преподаватель 
педагогики   и 
психологии 
(дошкольной), 
методист по 
дошкольному  
воспитанию. 

Воспитатель 1  
 

23 20 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
10.02.-21.02.2020г., 72ч. 



2. Анциперова 
Марина 
Геннадьевна 

Среднее 
професси
ональное 

 

ГОУ СПО Лебедянский 
колледж Липецкой 
области, 2018 г. 
Дошкольное 
образование, 
воспитатель 

Воспитатель 1 8 2 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
10.12.-21.12.2018г., 72ч. 

3. Арнаутова Юлия 
Юрьевна 

Высшее 
професси
ональное 

 

Липецкий ГПУ, 04-09г., 
ВСГ 4014003 
Клиническая психология 
Психолог клинический, 
Психолог, преподаватель 
психологии 

Педагог-
психолог 

1  
 

10 10 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Психологическая служба 
помощи и поддержки детей, 
молодежи в условиях 
реализации ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 
 
Российская академия 
музыки имени Гнесиных 
«Инновационные подходы 
в психологии музыкального 



образования», с 15.06 -
18.06.2020г., 36 ч. (Москва) 

4. Болотина Галина 
Ивановна 

Высшее 
професси
ональное, 

ЕГУ, 1983г., 
Педагогика и психология 
дошкольная 
Преподаватель 
педагогики и психологии 
дошкольной, методист 
дошкольного воспитания 

Воспитатель  Высшая 
 

35 35 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
10.02.-21.02.2020г., 72ч. 

5. 
 

Болдырева 
Лилия 
Александровна 

Высшее  Липецкий ГПУ, 1998-
2003, География и 
экология,  
учитель географии и 
экологии 

Воспитатель  1 
 

16 10 Переподготовка в 
Негосударственном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Воспитатель в 
дошкольном образовании», 
28.09.2016 – 24.12.2016, 
396ч. 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 



Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
11.03.-22.03.2019г., 72ч. 

6. Барагин Яна 
Николаевна 

Высшее 
п. 

Тираспольский 
государственный 
университет, 2016г., 
русский язык и 
литература. 

Воспитатель 1 3 3 Переподготовка в 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного образования» 
по программе «Дошкольная 
педагогика и психология», 
10.01.2018 – 02.07.2018, 
664ч. 

7. Бурьянская 
Людмила 
Сергеевна 

Среднее 
професси
ональное 

 

Лебедянский 
педагогический колледж, 
2020 
Дошкольное образование 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста  

Воспитатель  1 1  

8. Давыдова 
Наталья 
Владимировна 

Среднее 
проф. 

 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 

Воспитатель  17 1  



профессионального 
образования «Институт 
современного 
образования», 2019 

9. Елистратова 
Екатерина 
Анатольевна 

Среднее 
професси
ональное 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Институт современного 
образования» по 
программе «Дошкольная 
педагогика и 
психология», 2018 г. 

Воспитатель 1 13 2 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Институт 
современного образования» 
по программе «Дошкольная 
педагогика и психология», 
2018 г. 

10. Енокян Этер 
Владимировна 

Среднее 
професси
ональное 

 

Лебедянский 
педагогический колледж, 
2017 
Дошкольное образование 
Воспитатель детского 
дошкольного возраста  

Воспитатель 1 9 3 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
11.02.-22.02.2019г., 72ч. 

11. Жукова Татьяна 
Викторовна 

Среднее 
професси
ональное 

 

Лебедянское 
педучилище, 1986-89г 
МТ №371360 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель  1 
 

33 33 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 



государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
10.02.-21.02.2020г., 72ч. 

12. Ивлева 
Валентина 
Михайловна 

Среднее 
професси
ональное 
 

Лебедянское 
педучилище, 1986-89г 
МТ №371964 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель  1 32 30 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
11.02.-22.02.2019г., 72ч. 

13. Кривошлык 
Елена Юрьевна 

Высшее ЕГУ им. Бунина, 2012 г. 
«Специалист по 
адаптивной физической 
культуре», инструктор 
по ФК 

Инструктор 
по ФК 

Высшая  
 

8 7 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Психолого-



педагогические и 
методические основы 
организации процесса 
физического воспитания (в 
том числе при обучении 
плаванию) в 
образовательных 
организациях в условиях 
новых ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 

14. Караман Татьяна 
Викторовна 

Среднее 
проф. 

 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного 
образования», 2019 

Воспитатель  20 2  

15. Куприянова 
Лилия 
Александровна 

Среднее 
специаль
ное 

Воронежский 
государственный 
музыкально-
педагогический колледж. 
3 курс ЛГПУ 

Муз.руковод
итель 

1 13 11 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
воспитание в дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 
72 ч. 

16. Лаптева Елена 
Юрьевна 

Среднее 
професси
ональное 

Тамбовский 
педагогический колледж 
№1 

Воспитатель  1 11 11 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 



 Педагогика и методика 
начального образования. 
Учитель начальных 
классов. 

образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
10.12.-21.12.2018г., 72ч. 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Педагогика дошкольного 
образования: «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»», 29.10.2018 
– 23.01.2019, 310 ч. 

17. Лебедева Ольга 
Владимировна 

Высшее 
 

ТарГПИ, 
2005,педагогика и 
психология 

Воспитатель 1 11 11 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 



теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
11.02.-22.02.2019г., 72ч. 

18. Орел Елена 
Николаевна 

Среднее 
проф. 

 

Педагогический 
колледж-школа 91-94г. 
А  418735 
Воспитатель детского 
сада 

Воспитатель  1 
 

23 21 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
12.09.-23.09.2020г., 72ч. 

19. Попова Елена 
Юрьевна 

Высшее 
п. 

ЕГУ, 07-12г.  
Филологический ф-тет; 
 

Воспитатель  7 4 Переподготовка в 
автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного образования» 
по программе «Дошкольная 
педагогика и психология», 
23.09.2015 – 23.12.2015. 



 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе: 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
14.10.-25.10.2019г., 72ч. 

20. Рыжкова 
Александра 
Викторовна 

Среднее 
проф. 

 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного 
образования», 2019 

Воспитатель  4 2  

21. 
 
 

Сидорова 
Галина 
Владимировна 

Высшее 
п. 

 

Тамбовский филиал  
Московского ГИ 
культуры, 
85-90г. ЗТ №630311  
Аккордеон. 
Руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов. 

Муз.рук-ль Высшая  36 36 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
воспитание в дошкольной 



образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 
72 ч. 

22. Семенихина 
Елена 
Алексеевна 

Высшее 
п. 

 

ВГПУ, 1997г., 
Дошкольная педагогика 
и психология,  
воспитатель 

Воспитатель 1 
 

20 10 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе: 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 
дошкольного образования», 
22.06.-03.07.2020г., 72ч. 

23. Тинькова Ирина 
Вадимовна 

Среднее 
професси
ональное 

 

Лебедянское пед.уч-ще, 
86-89г. МТ №371499 
Воспитание в дошк. 
учреждении.  
Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 

Воспитатель 
логопедичес
кой группы 

Высшая  38 32 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Бизнес – 
Развитие» по программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях современного 



дошкольного образования», 
10.02.-21.02.2020г., 72ч. 

24. Титова Ольга 
Михайловна 

Высшее 
п. 

 

ЛГПУ, 2015г., 
Педагогическое 
образование, 
Изобразительное 
искусство 

Воспитатель 1 4 4 Переподготовка в 
Негосударственном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Воспитатель в 
дошкольном образовании», 
28.09.2016 – 24.12.2016, 
396ч. 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый 
социальный институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Деятельность 
педагога-организатора, 
методиста в 
дополнительном 
образовании и актуальные 
педагогические технологии 
в условиях реализации 
ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 
72 ч. 

25. Шаповалова 
Татьяна 
Викторовна 

Высшее 
п. 

Центрально-Азиатский 
университет, 2007г. 
Педагог-психолог 

Воспитатель 1 10 2 Переподготовка в 
автономной 
некоммерческой 
организации 



дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного образования» 
по программе «Психолого-
педагогическое 
образование: дошкольная 
педагогика и психология», 
12.02.2019 – 10.07.2019 
 
Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой 
области «Институт 
развития образования» по 
теме «Реализация 
образовательных 
технологий с позиции 
системно-деятельностного 
подхода в практике 
педагогов ДОО», 
14.10.2019-25.10.2019г., (72 
часа) 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №3 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ НА 01.06.2021 ГОД 
 

 
 
 
 

Наименование 
должности 

Имеют 
педагогич. 

образование 

Не 
имеют 

пед. 
обра- 

зовани
я 

Стаж 
педагогической работы 

Стаж работы в ДОУ 
(общий, а не только в 
данном учреждении) 

Имеют 
квалификационн

ую категорию 

Награды 

Выс-
шее 

 
 
 

Сред
-нее 

до5 
лет 

5-10 
лет 

11-
25 
лет 

боле
е 

25 
лет 

до5 
лет 

5-10 
лет 

11-
25 
лет 

боле
е 

25 
лет 

Все 
го 

выс
шу
ю 

1 Государс
т 

венные 
(Засл. 

учитель) 
медали, 
ордена 

Отрасле-
вые 

(ОНП) 
Почет-

ный 
работник 

Грам
оты 

Мин.
обр. 

Воспитатели  13 18  9 6 10 6 9 6 10 6 22 7 15  
 

3 
Муз. 

Руководители 
1 1    1 1   1 1 2 1 1    

Инструкторы 
по ФК 

1    1    1   1 1     

Педагоги- 
психологи  

2 1  1 1 1  1 1 1  1  1    

Учителя- 
логопеды  

3   1  2  1  2  2 1 1    

Педагог-
организатор  

1   1    1    1  1    

Всего  21 20  12 8 14 7 12 8 14 7 29 10 19    
 
                                                                         



                                                                                                              Приложение № 4 
 

Самообразование 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Тема 
 

1 Аверьянова Г.Ж Сенсорное развитие в младшем дошкольном возрасте  
2 Анциперова М.Г. Развитие связной речи через театрализованную 

деятельность 
3 Арнаутова Ю.Ю. Агрессивность у детей дошкольного возраста  
4 Елистратова Е.А. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности 
5 Болотина Г.И. Словесные игры для детей старшего дошкольного 

возраста 
6 Давыдова Н.В. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

7 Енокян Э.В. Значение пальчиковых игр в развитии детей раннего 
возраста 

8 Жукова Т.В. Развитие форм общения у детей дошкольников 
9 Ивлева В.М. Ребенок, книга и фольклор  
10 Барагин Я.Н. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 
11 Кривошлык Е.Ю. Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья 

дошкольника в условиях внедрения ФГОС 
12 Лебедева О.В. Развитие мелкой моторики у детей 2-3 лет 
13 Левковская В.В. Формирование здорового образа жизни дошкольников 

через организацию оздоровительных процедур 
14 Манаенкова М.А. Работа с математическим планшетом в старшем 

дошкольном возрасте 
15 Никульникова 

С.А. 
Развитие коммуникативных навыков общения с помощью 
сюжетно-ролевой игры 

16 Нищева О.Ю. Создание психологического комфорта в группе   
17 Болдырева Л.А. Адаптационный период и его особенности 
18 Караман Т.В. Речевое развитие детей дошкольного возраста  
19 Семенихина Е.А. Организация деятельности детей на прогулке  
20 Семенихина Л.А. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  
21 Сидорова Г.В. Использование фольклора на музыкальных занятиях 
22 Микитюк Т.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста с 

ОНР 
23 Сокольских Т.А. Пальчиковые игры как средство развития речи у 

дошкольников 
24 Орел Е.Н. Дидактические игры в обучении детей основам 

математики 
25 Тинькова И.В. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 
26 Шаповалова Т. В. Развитие речи детей дошкольного возраста 
27 Хоботкова О.В. Система коррекционной работы по преодолению 



нарушения слоговой структуры слов у дошкольников с 
ОНР 

28 Лаптева Е.Ю. Детский сад и семья   
29 Титова О.М. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников    
30 Шувалова А.Ю. Арт-терапия в работе с детьми  
31 Бурьянская Л.С. Развитие интеллектуальных способностей, внимания, 

речи и памяти у детей дошкольного возраста  
32 Куприянова Л.А. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста посредством музыкально-ритмической 
деятельности 

33 Сташкова Е.А. Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания 
дошкольников 

34 Рыжкова А.В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 
посредством игровой деятельности 

35 Попова Е.Ю. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 
36 Хвостунова В.М. Развитие мелкой моторики у детей с ОНР. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №5 

 
План по подготовке и проведению аттестации. 

 
№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Познакомить педагогических работников 
с «Положением о порядке аттестации 
педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» 
 

Сентябрь Зам. 
заведующей 

2 Познакомить с квалификационными 
характеристиками по категориям.  
 

Сентябрь Зам. 
заведующей 

3 «Снимаем психоэмоциональное 
напряжение» (аутотренинговые 
упражнения). 
 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

4 Прохождение курсов 
 

В течение 
года 

Зам. 
заведующей 

5 Подготовить приказ об аттестации 
педагогических работников на текущий 
учебный год. 
 

Август Заведующая 
ДОУ 

6 Изучение деятельности педагога, 
результативности и качества 
педагогической деятельности 
(комплексный контроль, тестирование, 
анкетирование, наблюдение и анализ, 
диагностика, самоанализ и другие 
формы). 

Октябрь- 
март 

Экспертная 
группа 

7 Изучение новых методических 
рекомендаций по процедуре аттестации 
 

В течение 
года 

Зам. 
заведующей 

8 Составление годовых отчетов. 
 

Май Зам. 
заведующей 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №6 

 
РАССМОТРЕНО                                                          УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Педагогического совета                        приказом ДОУ № 66 г.Липецка                                                                             
протокол от ________2021 г. № ____                         от ________2021 г. № _______ 
                                                                                         _________________Г.В.Целых 
 
                              

План работы 

Творческой группы ДОУ № 66 

на 2021-2022 учебный год 
Цель: создание условий для профессионального общения педагогов ДОУ, 
формирования творческого коллектива педагогов – единомышленников.  
Задачи:  

- обеспечение роста педагогического мастерства, повышение творческого 
потенциала педагогов через внедрение инновационных технологий воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста;  

- развитие профессиональной компетенции педагогов;  
- формирование у педагогов навыков владения ИКТ и умения применять их при 
организации образовательной работы с детьми и родителями;  

- расширение информационно-образовательной среды, приобщение педагогов к 
новым формам деятельности на основе компьютерных интернет - технологий.  
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Заседание ТГ: 
1. Согласование направления работы 

группы; 
2. Уточнение плана работы, объема и 

перечня мероприятий; 
       3. Домашнее задание. 

Сентябрь Руководитель 
ТГ 

2. 
Заседание ТГ: 

1. Разработка сценариев к празднику Осени 
      2. Домашнее задание. 

Октябрь Члены ТГ 

3. Заседание ТГ: Ноябрь Члены ТГ 



1. Разработка сценариев к празднику 
Нового года 

      2. Домашнее задание. 

4. 
Заседание ТГ: 

1. Разработка сценариев к Неделе здоровья 
       2. Домашнее задание. 

Декабрь Члены ТГ 

5. 

Заседание ТГ: 
1. Разработка сценариев, посвященных Дню 

защитника Отечества 
       2. Домашнее задание. 

Февраль Члены ТГ 

6. 

Заседание ТГ: 
1. Разработка сценариев, посвященных Дню 

8 марта 
       2. Домашнее задание. 

Март Члены ТГ 

7. 
Заседание ТГ: 

1. Разработка сценариев к празднику 
Весны. 

        2. Домашнее задание. 

Март Члены ТГ 

8. 
Заседание ТГ: 

1. Разработка сценариев, посвященных Дню 
Победы 

       2. Домашнее задание. 

Апрель Члены ТГ 

9. 

Заседание ТГ: 
1. Разработка сценария, посвященного 

выпуску детей в школу 
2. Разработка сценария, посвященного дню 
защиты детей 
 3. Домашнее задание. 

Май Члены ТГ 

10. 

 Заседание ТГ: 

Разработка и подготовка номеров, 
планируемых для проведения мероприятий 
ДОУ (день дошкольного работника, Новый год, 
8 марта, юбилеи сотрудников, дней открытых 
дверей) 

В течение 
года 

Члены ТГ 

 

 

 

 



 
Приложение №7 

 
ПЛАН  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ № 66  
НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Знакомство нового сотрудника с 
наставником. 

Сентябрь  Зам. заведующей, 
наставник 

2. Рекомендации по режиму дня, 
особенностям планирования, организации, 
контроля и корректировки 
образовательного процесса, совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

Сентябрь, 
в течение 

года 

Наставник  

3. Особенности планирования 
образовательного процесса, совместной и 
самостоятельной деятельности. 

Сентябрь Зам. заведующей, 
наставник 

Ознакомление с педагогической 
диагностикой (системой мониторинга 
детского развития). 

4. Изучение Основной образовательной 
программы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения №66 г. Липецка. 

Октябрь  Молодой 
специалист, 
наставник 

Составление конспекта образовательной 
деятельности. 

5. Открытые мероприятия: занятия. 
Самоанализ занятий.  

Ноябрь  Зам. заведующей, 
наставник 

6. Корректировка плана взаимодействия 
наставника и молодого специалиста.  

Декабрь  Зам. заведующей, 
наставник 

7. Открытые мероприятия: организация 
режимных моментов. Самоанализ 
деятельности. 

Январь  Молодой 
специалист, 
наставник 

8. Проведение занятий по образовательным 
областям. Самоанализ занятий.  

Февраль  Молодой 
специалист 

9. Открытые мероприятия: организация 
совместной и самостоятельной 
деятельности детей. Самоанализ. 

Март  Молодой 
специалист, 
наставник 

10. Ознакомление с системой мониторинга по 
Основной образовательной программе 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

Апрель  Зам. заведующей, 
наставник 



учреждения №66 г. Липецка. 
Разработка и проведение мероприятия для 
родителей. Самоанализ мероприятия. 

11. Проведение педагогической диагностики 
(мониторинга) детского развития. 

Май  Молодой 
специалист 

Выбор темы самообразования.  
12. Заполнение диагностической таблицы и 

индивидуального маршрута развития 
ребенка. 

Май  Молодой 
специалист, 
наставник 

13. Составление плана работы с молодым 
специалистом на 2-ой год. Ознакомление 
сотрудника с планом взаимодействия. 

Май  Наставник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №7 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н Ы  
 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ - НАСТАВНИКОВ 
С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

НА 2021-2022 УЧ.ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПЛАН 

коррекционной работы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 66 г. Липецка 

на 2021– 2022 учебный год 
 

 Наименование 
деятельности 

Даты  

Ответственные  
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
Материально-
техническое 
обеспечение 

1.Косметический 
ремонт логопедических 
Кабинетов 
 
2.Создание условий 
для музыкотерапии 

+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

Зам. 
заведующей 

Симонова М.М. 
 

Логопеды, муз. 
работники 

Программно-
методическое 
обеспечение 

1.Проведение выставок 
новинок методической 
литературы по 
коррекционной работе 
с детьми.  
 
2.Приобретение 
дидактического 
материала для работы 
по развитию связной 
речи и коррекции  
звукопроизношения  
 
3. Оснащение 
логопедических 
кабинетов игровой 
базой по 
оригинальным 
методикам отработки 
звуков. 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

Зам. 
заведующей  

 
 
 
 

Учителя-логопеды 
 
 
 
 
 
 

Учителя-логопеды 

Организационно- 
педагогическая 
работа с кадрами 

Консультация для 
воспитателей: 
1. «Преемственность в 
работе учителя- 
логопеда и 
воспитателя». 

 
2. «Развиваем 
артикуляционную 

 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

 
+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
+ 
 

 
Никульникова С.А. 
 
 
 
 

 
Хоботкова О.В. 

 



моторику»  
 
3. «Ознакомление 
детей логопедической 
группы с понятиями 
«звук», «слово», 
«слог».   
 
4. «Автоматизация 
звуков с помощью 
игровых приемов».  
 
5. «Нетрадиционное 
решение речевых 
проблем». 
 
Семинар для 
воспитателей: 
«Развитие мелкой 
моторики руки – 
основа успешного 
овладения навыками 
письма».  
 
Консультации для 
музыкальных 
руководителей: 
1. «Взаимодействие 
музыкального 
руководителя с 
педагогами 
логопедической 
группы». 
 
2. «Логоритмика как 
средство коррекции 
речевого нарушения у 
дошкольников с 
помощью музыкально-
ритмических 
движений». 
 
Консультации для 
инструкторов по ФК: 
1. «Использование 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хвостунова В.М. 
 
 
 
 

 
Хоботкова О.В. 

 
 
 

Микитюк Т.В. 
 
 
 
 

Хоботкова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Манаенкова М.А. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Хоботкова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шувалова А.Ю. 



подвижных игр в 
коррекции 
звукопроизношения». 
 
2. «Особенности 
психомоторного 
развития детей с ОНР».  
 
3. «Здоровьесберега 
ющие образовательные 
технологии в 
коррекционном 
процессе». 
 
Участие в работе 
городских 
методических 
объединений и 
семинаров. 

 
 

 
 

+ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
+ 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
 

Хоботкова О.В. 
 
 
 

Нищева О.Ю. 
 
 
 
 

 
 

Учителя-логопеды 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДЕНО 
________________________________                    приказом заведующей ДОУ № 66                                                                              
________________________________                    от ___________2021 г. № ______ 
________________________________                     ___________________Г.В.Целых                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
  РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  
ДОУ № 66 НА 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Разработать перспективные планы на год по обучению 
правилам дорожного движения в каждой возрастной 
группе. 
2.  Оформить уголок для родителей в группах «Дорога. 
Ребёнок. Безопасность.» 
3.  Целевая прогулка по улице Космонавтов (старший 
возраст) 
4.  Выступление на общем родительском собрании на 
тему: «Пример родителей – один из основных факторов 
успешного воспитания у детей навыков безопасного 
поведения на улице» 
5.  Участие в профилактическом мероприятии 
«Внимание – дети!» 

 
Зам. заведующей 

 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 

Заведующая ДОУ 
 
 
 

Зам. заведующей 

ОКТЯБРЬ 
1.  Конкурс на лучшую поделку по ПДД (средний, 
старший возраст) 
2.  Оформить выставку рисунков на тему: «На улице 
нашего города». 
3. ООД «Машина едет с ветерком» вторая младшая 
группа (рассматривание картин из серии «Транспорт») 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 

 
Болотина Г.И. 

НОЯБРЬ 
1. ООД в средней группе на тему: «По дороге в детский 
сад» 
2.  ООД в подготовительной группе «Дорога не место 
для игр»  
3. Участие в городском конкурсе «Дорога глазами детей» 

 
Семенихина Е.А. 

 
Сташкова Е.А. 
Воспитатели, 

зам.заведующей 
ДЕКАБРЬ 
1.  ООД «Знаки дорожные помни всегда!» (старший 
возраст) 
 2.  Создание условий для сюжетно – ролевой игры 
«Шофёры» 
3.  Кукольный спектакль «О правилах кошке расскажем 
немножко» (средний возраст) 

 
Лаптева Е.Ю. 

 
Воспитатели 

 
Муз. руководители 

ЯНВАРЬ 
1.  Литературный конкурс «Дорожные приключения» (по 
произведениям детских писателей) 
2.  Новогодняя игра – сказка «Дед Мороз – пешеход» 
(средний возраст) 

 
Манаенкова М.А. 

 
 

Орел Е.Н. 
ФЕВРАЛЬ 
1.  Родительское собрание во второй младшей группе на 
тему: «Работа по предупреждению детского 
травматизма». 
2.  Чтение произведения Г.Георгиева «Светофор», 
рисование иллюстраций к нему. 
3.  Викторина «ЧТО? ГДЕ? ОТКУДА?» (старший 

 
Давыдова Н.В. 

 
 

Воспитатели 
 

Караман Т.В. 



возраст) 
МАРТ 
1.  Памятки – буклеты для родителей воспитанников по 
ПДД. 
2.  ООД по изобразительной деятельности «Улица полна 
неожиданностей» (подготовительная группа) 
3.  Сообщение на родительском собрании в 
подготовительной группе на тему: «Использование 
художественного слова, иллюстрированного материала в 
работе с детьми по изучению правил дорожного 
движения» 

 
Воспитатели, педагог – 

организатор 
Педагог - организатор  

 
 

Семенихина Л.А. 
 

АПРЕЛЬ 
1.  Музыкально – литературный концерт на тему: 
«Незнайка на улице» 
2.  Папка – передвижка для родителей: «Роль водителя в 
снижении детского дорожно – транспортного 
травматизма». 
3.  Наблюдение за движением машин и работой водителя 
(младшая группа) 

 
Муз. руководители, 

воспитатели 
Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

МАЙ 
1.  Составление детьми и родителями коллажа «Спешат 
машины». 
2.  ООД «Движение пешеходов по тротуарам и дорогам 
(старший возраст) 
3.  Экскурсия «Закрепление правил дорожного 
движения» (подготовительная группа) 

 
Воспитатели средних групп 

 
Рыжкова А.В.  

 
Жукова Т.В. 

 
ИЮНЬ 
1.  Семейный музыкально – игровой досуг «Правила 
дорожные помни всегда!» 
2.  Развлечение «Наш друг – Светофор» (средний 
возраст) 
3.  Сюжетно – ролевая игра «Автобус» (младший 
возраст) 

 
Елистратова Е.А. 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 

ИЮЛЬ 
1.  Тематический праздник для старшего дошкольного 
возраста: «ОПЕРАЦИЯ СВЕТОФОР» 
2.  Викторина «Пешеход на улице» (подготовительная 
возраст) 
3.  Разгадывание ребусов и кроссвордов «Дорожная 
азбука» (подготовительная группа) 

 
Караман Т.В. 

 
Шаповалова Т.В. 

 
Никульникова С.А. 

 
АВГУСТ 
1.  Развлечение «Путешествие в страну дорожных 
знаков». 
2.  Конкурс «Лучший пешеход» (старший возраст) 
3.  Кукольный спектакль «Уважайте светофор» 
(младший возраст) 

 
Муз. руководители 

 
Рыжкова Т.В. 

Воспитатели, муз. 
руководители 
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