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            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   № 18 г. 

Липецка – учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

           В 2020-2021 учебном году в детском саду функционировало 11 групп: 4 группы 

для детей с ЗПР, 5 групп для детей с умственной отсталостью легкой степени, 1 группа 

для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени; 1 группа для детей 

со сложным дефектом развития; в том числе 1 группа круглосуточного пребывания 

детей. Общее количество воспитанников – 138 человека. 

           Коррекционно-образовательный процесс осуществлялся воспитателями, 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, в каждой группе вели занятия учителя-логопеды 

по совместительству. 

 Общее количество педагогов – 35 человек. Из них, 77 % от общего количества 

имеют высшее профессиональное образование, у 43% педагогов стаж работы более 20 

лет. 26 % педагогов – в возрасте до 30 лет. 77 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО, 23 % – не проходили, так как недавно окончили учебные 

заведения.  

3 педагога имеют удостоверение «Ветеран труда», 2 педагога награждены 

Почетной Грамотой МО РФ, 1 педагог награжден медалью «Во славу Липецкой 

области», 1 педагог имеет звание «Воспитатель года – 2009». 

          По итогам аттестации 2020-2021 учебного года 3 педагога подтвердили первую 

квалификационную категорию, 3 – высшую квалификационную категорию, 3 педагога 

впервые аттестованы на первую квалификационную категорию. В настоящее время в 

ДОУ высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов, первую категорию – 20 

педагогов, итого 83 % педагогов имеют первую и высшую категории, не аттестованы – 7 

педагогов. Это педагоги, окончившие учебные заведения в прошлом году.  

   

 В своей работе коллектив детского сада № 18 руководствуется следующими 

нормативными документами:  

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Конвенцией  о правах ребенка; 

 проектом Закона РФ «О специализированном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 



 Типовым положением о специализированном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

 Уставом МБДОУ № 18 г. Липецка; 

 Основной адаптированной программой воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с ЗПР;  

 Основной  адаптированной программой воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью легкой степени;  

 Основной адаптированной программой воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени; 

 Основной адаптированной программой воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста со сложным дефектом развития. 

В прошедшем учебном году были поставлены следующие годовые задачи 

обучения и воспитания детей:  

1. Повышать эффективность работы ДОУ по снижению заболеваемости и 

укреплению здоровья детей посредством формирования у них навыков здорового 

образа жизни, внедряя в образовательный процесс здоровьесберегающие 

технологии. 

2. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов через 

различные формы психологического просвещения. Активизировать работу по 

психолого-педагогическому сопровождению детей. Продолжать работу по 

реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, 

доступность, качество». 

3. Внедрять в работу ДОУ эффективные формы сотрудничества педагогов с 

родителями (законными представителями) воспитанников для повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей. 

Вся коррекционно-образовательная работа была направлена на успешное решение 

поставленных задач. Для этого использовались следующие формы работы: педсоветы, 

семинары, консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, открытые просмотры, 

конкурсы, смотры, выставки, родительский лекторий. Педсоветы проходили в форме 

обсуждения, диспутов, дискуссий, выступлений из опыта работы и по итогам 

диагностического обследования, обсуждались итоги взаимопосещений. Стало хорошей 

традицией использовать в работе педсоветов и семинаров фото- и видеоаппаратуру, 

которые позволяют компактно и оперативно представлять педагогический процесс в 

условиях современных требований дошкольного образования.   

Все это способствовало активному участию педагогов в обсуждении поставленных 

проблем. Кроме того, проводился подробный анализ состояния работы в ДОУ по 

обсуждаемым вопросам, по итогам тематических проверок, где отмечались 

положительные стороны, вскрывались недостатки, намечались пути их устранения. 

В конце года все педагоги оформляют портфолио, в котором отражен 

качественный вклад каждого педагога в развитие учреждения, в самообразование. 

В прошедшем учебном году было проведено четыре запланированных педсовета и 

один внеочередной (по утверждению аналитических отчетов педагогов к аттестации.) 



Первый педсовет «Воспитательная деятельность образовательного учреждения: время 

менять подходы и сохранять традиции» был посвящен реализации задач, поставленных 

перед образовательными организациями: акцентировать внимание вопросам воспитания 

детей дошкольного возраста. Было принято решение в течение года разработать Рабочую 

программу воспитания, уделяя достойное внимание задачам патриотического и 

нравственного воспитания детей.  

Два педсовета были посвящены годовым задачам: «Современные подходы к 

обеспечению физического развитие ребенка» (в ноябре) и «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия» (в марте).  

Дети с ОВЗ в отличие от их «беспроблемных» сверстников в гораздо большей 

степени оказываются чувствительны к качеству педагогических условий, к тем методам 

и приемам, которыми пользуются педагоги в процессе обучения. Поэтому в нашем ДОУ 

организуется индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) для всех наших 

воспитанников с учетом уровня достижений ребенка, зоны его ближайшего развития и, 

что очень важно, характера имеющихся у него трудностей. Так как ИОМ направлен на 

преодоление несоответствия между процессом обучения по Основной адаптированной 

образовательной программе ДОУ и реальными возможностями ребенка. 

Организация такой работы ставит перед педагогами задачи, требующие интеграции 

всех разделов программы, осуществления межпредметных связей, особенно в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Например, взаимосвязи работы по развитию речи с сюжетно-ролевой и 

театрализованной игрой, задачи познавательного развития тесно связаны с накоплением 

детьми опыта поведения в коллективе, обществе, природе, музыкально-ритмические 

движения развивают пластику, координацию движений, на занятиях по изодеятельности 

дети получают представления об основах изобразительного искусства и т. д. 

Особое мнение. Однако форма ИОМ, разработанная в ДОУ, не всегда в полной 

мере отражает работу в соответствии с индивидуальными и диагностическими 

особенностями детей с ОВЗ. Предлагается в новом учебном году создать творческую 

группу по актуализации ИОМ, а также одной из задач запланировать работу по речевому 

и коммуникативному общению детей с ОВЗ.            

В плане подготовке к педсовету в ноябре «Современные подходы к обеспечению 

физического развитие ребенка» проводилась тематическая проверка и коллективные 

просмотры по теме «Организация и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме дня».  Все просмотренные занятия и блоки 

совместной деятельности, режимные моменты отвечали современным требованиям 

коррекционно-образовательных программ воспитания и обучения детей с ОВЗ, а также 

ФГОС. Педагоги в основном владеют методами и формами обучения и воспитания, 

учитывают возрастные и диагностические особенности детей. 

  Были просмотрены такие виды деятельности, как: 



- бодрящая гимнастика в группах № 1 «Пробуждение» воспитатель Чернышова О.Р., № 9 

«Мы идем в цирк» воспитатель Куприкова А.А., № 11 «Мы рады солнышку», 

воспитатель Редькина Г.В.; 

- занятия по развитию речи «Посуда» (учитель-дефектолог Тарада Е.И.), «Зоопарк» 

(учитель-дефектолог Князева Т.А.); 

- блоки совместной деятельности «Цветок здоровья» (воспитатель Клинова В.А., 

«Курочка и цыплята» (воспитатель Молчанова Е.Н.,), «Утро в лесу» (воспитатель 

Шальнева О.И.); 

- занятие по РЭМП, учитель-дефектолог Телеганова А.П.; 

- развлечение «Калейдоскоп подвижных игр», воспитатель Проселкова Т.И. 

 Все просмотренные виды деятельности полностью отвечали целям и задачам 

тематической проверки. Все педагоги активно использовали здоровьесберегающие 

технологии: пальчиковую и дыхательную гимнастики, физпаузы и физминутки, 

упражнения на профилактику плоскостопия (воспитатель Чернышова О.Р.), активизацию 

речедвигательных рецепторов (учитель-дефектолог Телеганова А.П.), гимнастику для 

глаз (учитель-дефектолог Тарада Е.И.), погружение рук в воду контрастной температуры 

(воспитатель Клинова В.А.), упражнение «сухой бассейн» с предметами констрастной 

температуры (учитель-дефектолог Князева Т.А.), упражнения на развитие координации 

движений во время бодрящей гимнастики, а также во время физкультурного развлечения 

(воспитатель Проселкова Т.И.) и др. На всех видах детской деятельности использовался 

деятельностный подход.  

 На занятиях использовались такие технологии, как постановка проблемных 

вопросов (Телеганова А.П., Князева Т.А., Тарада Е.И., Клинова В.А.) На всех занятиях 

использовались игровые технологии, на многих – музыкальное сопровождение. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО педагоги планировали и реализовывали такие 

задачи, как подача нового материала на каждом занятии, логическое построение всех 

заданий, большая речевая работа, комфортный переход от информационной 

насыщенности занятий к игровой деятельности. Педагогическая ценность от таких 

занятий высока. 

 Однако в некоторых видах деятельности были завышены требования, они были 

перегружены заданиями и упражнениями (воспитатели Редькина Г.В., Чернышова О.Р.), 

до проведения блока совместной деятельности у воспитателя Шальневой О.И. дети 

сидели на стульчиках, не была обыграна мотивация к детской деятельности. Это 

объясняется небольшим опытом работы данных воспитателей. Поэтому в следующем 

учебном году предлагается в план Школы молодого специалиста включить задачу по 

структуре проведения различных видов деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из принципов воспитания и обучения детей выдвигает формирование 



познавательных интересов и практических действий ребенка в различных видах 

деятельности. Поэтому, следуя концепции развития логико-математических 

представлений у детей, была проведена Неделя математики. Были проведены 

консультации для родителей, выложены педагогами в свои личные странички 

теоретический и практический материал. Проведено занятие «Путешествие в подводное 

царство (учитель-дефектолог Добронравова Е.Н). Занятие по РЭМП было органично 

выстроено, все задания связаны между собой единой темой, вместе с тем при подаче 

познавательного материала (нового и знакомого детям) педагог использовала игровые и 

сюрпризные моменты, деятельностный подход, ориентируясь на индивидуальные 

особенности  и уровень развития детей. Был использован также стимулирующий фактор, 

одновременно с постановкой проблемного вопроса: за каждое выполненное задание дети 

(коллективно) получали пазл, которые в конце занятия собрали, получился веселый 

дельфинчик.    

Педагогический совет в апреле «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

был посвящен второй годовой задаче. Педагоги групп, включенные в тематическую 

проверку (№ 2, 4, 5), провели родительские собрания, оформили уголки для родителей, 

выложили консультации на актуальные темы воспитания и развития детей на личных 

страничках на сайте ДОУ.  

В ДОУ прошел День открытых дверей для родителей, в рамках которого прошли 

мастер-классы по обучению родителей взаимодействию с детьми, а также 

использованию посильных форм занятий с детьми в домашних условиях. Интересно и 

продуктивно прошли мастер-классы: «Изготовление масок для театрализованной 

деятельности» (Рамазанова О.Е.), «Удивительный квадрат Танграм» (Харина Е.И.), 

«Веселая математика» (Данилина И.Ю.), «Игры вокруг нас» (Поминова Е.А.), 

«Необычное в обычном» (Васютина Л.Л.), «Что такое логоритмика» (Нечаева Л.П.), 

«Польза пальчиковой гимнастики» (Бойко Н.П.), индивидуальные занятия с детьми 

Учителя-логопеда Плюхиной В.Ю., педагога-психолога Кремлян Л.А. Все материала Дня 

открытых дверей выложены на сайте ДОУ. 

 Семинары, проводимые в ДОУ, помогают педагогам внедрять в свою работу с 

детьми новые методы и формы взаимодействия с детьми. В январе прошел семинар по 

реализации одной из годовых задач «Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников с ОВЗ», что особенно важно в педагогическом процессе с 

дошкольниками, имеющими отклонения в психофизиологическом развитии.  

Второй семинар-практикум с элементами тренинга, проведенный педагогом-

психологом Скворцовой Н.С., «Бесконфликтное и эффективное взаимодействие 

педагогов с родителями воспитанников» был направлен на формирование 

коммуникативной компетентности педагогов во взаимодействии с родителями. В 

процессе семинара педагоги: 



- познакомились с теоретическими и практическими психологическими 

положениями в области коммуникативной компетентности; 

- вспомнили навыки гибкого и доброжелательного отношения в общении с 

родителями; 

- обучались практическим приемам по преодолению барьеров в общении с 

«трудными» родителями; 

- обучались техникам саморегуляции эмоционального состояния. 

Особое мнение. Учитывая то, что в ДОУ № 18 воспитываются и обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями, что в учреждении существует группа для 

детей со сложными дефектами развития, а также планируется открыть группу для детей с 

расстройством аутистического спектра, необходимо продолжить работу по 

совершенствованию педагогической деятельности по социальной адаптации 

дошкольников и психолого-педагогическому сопровождению педпроцесса. 

 Одной из форм повышения педагогического мастерства являются конкурсы. В 

прошедшем учебном году Редькина Г.В. приняла участие городском конкурсе молодых 

специалистов «Дебют». В ДОУ был объявлен конкурс «Мастерская педагогических 

талантов» на лучшую методическую разработку темы по своему направлению в работе с 

детьми на три года обучения. В конкурсе приняли участие 7 педагогов. Воспитатели и 

учителя-дефектологи, музыкальный руководитель очень серьезно подошли к 

составлению методической разработки, проявили творчество, фантазию, нестандартное 

решение. По результатам оценки методических разработок в соответствии с Положением 

о конкурсе I место заняли воспитатели Рамазанова О.Е. и Клинова В.А., II место – 

воспитатели Сысоева Н.В. и Давыдова О.В., III место – музыкальный руководитель 

Сахарова Г.И, воспитатель Харина Е.И.  

 В прошедшем учебном году продолжалась работа педагогов по проектной 

деятельности. Ярко, эмоционально и продуктивно была организована работа над 

проектами в группе № 9 «По дорогам сказок» (учитель-дефектолог Князева Т.А., 

воспитатели Проселкова Т.И., Куприкова А.А.), в группе № 7 «75 Победа» (учитель-

дефектолог Москалева Е.С., воспитатели Давыдова О.В., Сысоева Н.В.), в группе № 1 

«Волшебная сила театра» (музыкальный руководитель Сахарова Г.И., учитель-

дефектолог Телеганова А.П., воспитатели Клинова В.А., Чернышова О.Р.). Прошли два 

проекта в плане реализации годовой задачи по использованию здоровьесберегающих 

технологий «День Нептуна» и «Неделя физкультурно-психологического здоровья», 

проведенные инструктором по физической культуре Васневой М.В. 

 В рамках акции «Дней защиты от экологической опасности» в ДОУ были 

проведены 5 проектов: 

- «Покормите птиц зимой!» в группе № 6; 

- «Капелька воды» в группе № 5; 

- «Расскажите, птицы, как живется вам!» в группе № 6; 

- «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим» в группе № 7; 



- «Удивительный цветок подснежник» в группе № 1. 

 Ценность проектной деятельности состоит в том, что она основывается на решении 

реальных проблемных ситуаций и представляет собой наглядный способ продуктивного 

выхода из них с сохранением детской инициативы. Проектная деятельность дает также 

возможность вовлечь в общую коллективную работу детей, их родителей и педагогов. 

Дошкольники увлекаются этой деятельностью, заинтересовываются, потому что 

принимают в ней непосредственное участие.  

 Надо сказать, что в прошедшем учебном году значительно активизировалась 

совместная работа педагогов, детей и их родителей. Две группы (№ 5 и № 7) участвовали 

в городском фестивале «Семья – суперсила России», где семья Бровкиных (группа № 5) 

заняла 2 место. Семья Счастливых (группа № 1) участвовала в городском фестивале 

«Крепка семья – крепка держава», где заняли также 2 место, показав спектакль 

«Избушкино горе».  

Продолжал работать и Родительский клуб. Проведено 3 семинара-практикума, в 

процессе которых педагоги делились опытом воспитания и развития детей с родителями, 

обучали их практическим навыками взаимодействия с детьми: «Развиваем 

познавательные способности детей через движение» – Скворцова Н.С., Васнева М.В., 

«Для чего нужна мелкая моторика и как ее развивать» - Скворцова Н.С., Сысоева Н.В., 

«Особый ребенок в семье» – Скворцова Н.С., Князева Т.А., Харина Е.И. Кроме того, 

психологической службой ДОУ постоянно оформлялись информационные стенды для 

родителей, выпускались буклеты, содержащие рекомендации по развитию, воспитанию и 

образованию детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог Скворцова Н.С. участвовала в VIII Всероссийском конкурсе 

«Воспитатели России», стала победителем регионального этапа в номинации «Лучший 

профессионал образовательной организации».    

 Активизировалась работа с сайтом ДОУ: изменено оформление, пополняются 

личные странички педагогов. Однако педагогам больше надо размещать материалы из 

опыта своей работы и не только на сайте ДОУ.  

 Многие педагоги участвуют в конкурсах дистанционно, в результате чего 

становятся победителями и призерами. Педагоги групп № 2 и № 10 Добронравова Е.Н., 

Нечаева Л.П.. участвовали во Всероссийской педагогической конференции 

«Формирование жизнестойкости у обучающихся», стали призером и лауреатом конкурса.  

 Воспитанники ДОУ участвовали в городских конкурсах: «Дорога глазами детей», 

«Зеленый огонек», «Вместо елки – букет», «Лучший двор детского сада», «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Яркий мир», «За месяц до Победы» и др. В городском конкурсе 

для детей с ОВЗ «Радуга творчества» воспитанники ДОУ заняли призовые места. 

 В прошедшем учебном году продолжала функционировать Школа молодого 

педагога. Работа была проведена в соответствии с планом ШМС, а также запросами 

педагогов с небольшим стажем работы. Педагоги-наставники провели обучающие 



занятия для молодых педагогов: прогулка «Осенний денек» (воспитатель Клиннова 

В.А.), индивидуальные занятия  с неговорящим ребенком (учитель-дефектолог 

Космынина Т.М. и воспитатель Сысоева Н.В.), утренний прием «Весело играем» 

(воспитатель Давыдова О.В.). Для молодых педагогов  были проведены консультации по 

оформлению документации, проведению диагностики детей. Затем молодые педагоги 

сами проводили такие же виды детской деятельности.  

Многие занятия, блоки совместной деятельности проведены на достаточно 

высоком уровне. Однако не все занятия полностью соответствуют требованиям ФГОС 

ДО. Педагогам этой категории необходимо обратить внимание на то, что, с одной 

стороны, нельзя завышать требования к детям, давать непосильные задания, перегружать 

занятия лишней информацией, равно, как и нельзя упрощать задания, то есть 

использовать технологию развивающего обучения. Надо предвидеть трудности, с 

которыми столкнется ребенок на занятии, и снять их в предварительной индивидуальной 

работе.  Педагогам с небольшим стажем работы надо более активно сотрудничать с 

педагогами-наставниками, чаще посещать их занятия, обсуждать и анализировать, 

рекомендации реализовывать в своей работе. 

  Надо отметить, что потенциал у молодых педагогов хороший, многие стремятся 

постичь секреты педагогического мастерства, однако еще есть стороны, над которыми 

необходимо работать в дальнейшем. 

 Особое мнение. Поскольку в педагогическом коллективе девять молодых 

специалистов, стаж работы которых составляет 1-2 года, предлагается продолжить 

работу Школы молодого специалиста. 

 Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 

сентября 2020 года в состав основных образовательных программ ДОУ должна входить и 

Рабочая программа воспитания детей. В учреждении сейчас разрабатывается такая 

рабочая программа, но уже в течение этого года педагоги уделяли должное внимание 

вопросам воспитания дошкольников. В группах проходили мероприятия в рамках 

городской Акции «Культурный код юного липчанина». Детей знакомили с 

историческими памятниками г. Липецка, выдающимися людьми нашего края, историей 

липецких минеральных вод, романовской игрушкой, проходили мероприятия к 

значимым датам, таким, как День защитника Отечества, День Победы и др. Все эти 

мероприятия способствуют воспитанию у детей чувства патриотизма, гордости за свою 

страну, ее историю и культуру.   

Особое мнение. Учитывая важность вопросов воспитания детей, заложения основ 

нравственно-духовного развития дошкольников, предлагается запланировать одну из 

годовых задач на 2021-2022 учебный год – совершенствование работы по нравственно-

эстетическому воспитанию детей. 

Весь педагогический коллектив ДОУ уделяет внимание охране жизни и здоровья 

детей, физкультурно-оздоровительной работе в целом. Администрация и медицинский 



кабинет контролирует выполнение санэпидрежима, режима сквозного проветривания 

помещений, следят за выполнением режима дня, прогулок, питания, двигательной 

активности детей. Ежегодно инструктор по физической культуре и медсестра проводят 

мониторинг летней оздоровительной работы. В 2020 году летней оздоровительной 

работой было охвачено 12 воспитанников. Это объясняется тем, что учреждение в 

летний период функционировало в режиме дистанционного обучения, а в ДОУ работали 

две дежурные группы.  По результатам мониторинга ЛОР 92 % детей показали 

выраженный оздоровительный эффект.   Медико-педагогический контроль за 

физическим состоянием детей осуществлялся медсестрой Губиной Л.А. под 

руководством заведующей и заместителей заведующей. На основании обследования 

детей, хронометража физкультурных занятий составлялась диагностическая карта 

физического состояния детей. Результаты контроля позволяют правильно строить 

коррекционную работу, варьировать физическую нагрузку в зависимости от физического 

состояния каждого ребенка, разрабатывать индивидуальные корригирующие комплексы. 

Вопросы физического воспитания обсуждались на педсовете в ноябре 2020 года, а также 

на административных совещаниях при заведующей. Два раза в год детям проводятся 

антропометрические измерения, что наглядно показывает динамику физического 

развития детей. С результатами этих измерений знакомим родителей. 

Заболеваемость в 2020 г. составила 6,5 д/дн на 1 ребенка по сравнению 6,1 д/дн. в 

2019 году. Заболеваемость несколько увеличилась. Это объясняется тем, что контингент 

детей нашего учреждения изначально имеют проблемы в здоровье: из 138 детей к I 

группе здоровья не относится никто, к II группе – 56 детей, к III группе – 39 детей, к IV 

группе здоровья – 40 детей, к V группе здоровья – 3 ребенка, кроме того, 48 детей 

являются инвалидами детства, а это более 35 % всех детей.     

Особое мнение. Поскольку показатель заболеваемости высокий предлагается 

активизировать работу ДОУ по повышению укрепления здоровья детей и профилактики 

заболеваний.  

 В процессе диагностического обследования особое внимание педагоги уделяли 

определению уровня речевого развития детей, как одному их факторов  

подготовленности детей к дальнейшему обучению. 

 Проверка знаний, умений и навыков детей по основным направлениям 

коррекционно-образовательной работы проводились по плану три раза в год с участием 

педагога-психолога. В группах, где были выпускники, к тому же проводилась 

диагностика на предмет готовности детей к обучению в школе. Результаты таковы: 

достаточно высокий уровень освоения программы показали дети в группах ЗПР, есть 

определенная динамика  и в группах для детей с умственной отсталостью.   Динамика 

роста знаний, умений и навыков детей на конец года  представлена в следующей 

таблице: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На комиссию ПМПК было направлен 31 выпускник: 15 детей с ЗПР, 11 детей с УО 

легкой степени, 5 детей с УО умеренной и тяжелой степени. По результатам 

обследования детей на ПМПК 5 выпускников продолжат дальнейшее обучение по 

общеобразовательной программе – это 16 %, а от числа детей с ЗПР – 33 %, 6 

выпускников направлены для продолжения обучения в классы VII вида (ЗПР) – это 20 %, 

4 ребенка продолжат обучение в ресурсных классах общеобразовательных школ, это 13 

%, 15 выпускников направлены в коррекционную школу VIII вида – 48 %, 1 ребенок (3 

%) – для обучения в Центре обучения, реабилитации и оздоровления. 

            Во всех группах ДОУ создана соответствующая развивающая среда: оформлены 

центры коррекционной работы, подчиненные единой тематике, содержащие 

разнообразный материал по проходимой лексической теме, красочно и эстетично 

оформлены. Во всех группах имеются центры книги, оформленные по тематическому 

признаку, которые помогают педагогам эффективнее решать запланированные задачи по 

развитию речи.  Весь игровой и познавательный материал систематизирован и 

распределен по центрам экспериментирования, искусства, театрализованной 

деятельности и др. Много в группах дидактических и развивающих игр по всем видам 

деятельности, все они систематизированы, имеется каталог. В прошедшем учебном году 

была оформлена в современной технологии спортивная площадка: обустроены все 

необходимые элементы спортивного оборудования для физического развития детей, а 

также пополнены прогулочные участки новым оборудованием для игр, лазания, метания. 

 В прошедшем учебном году было приобретено: две интерактивные доски, которые 

используются на занятиях дефектологов, логопедов, а также во время праздников, 

развлечений, массовых мероприятий; коррекционное оборудование для работы с детьми 

по развитию психических процессов, большое количество деревянных игрушек для 

познавательного развития. 

Статус групп Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

Группы для 

детей  

с ЗПР 

18 % 34 % 54 % 46 % 28 % 20 % 

Гр. для детей 

с УО  

(легкой)  

2/7 % 14/20% 24/38% 34/41% 74/55% 52/39 % 

Гр. для  детей 

с УО (умерен. 

и тяжел.) 

2 % 4 % 30 % 16 % 68 % 80 % 

Гр. для детей 

со слож.деф 

0 % 0 % 11 % 17 % 89 % 83 % 



  Успешное преодоление физического и психического недоразвития детей возможно 

при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического 

коллектива и единства требования, предъявляемых детям, а также в результате 

успешного сотрудничества с родителями воспитанников. 

           Особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы дошкольников 

занимают праздники и развлечения. Они соединяют в себе различные виды искусства в 

целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-

воспитательных задач. Музыкальный руководитель внимательно подходят к 

составлению сценариев, тщательному отбору материала, учитывая при этом возрастные, 

психофизические особенности, уровень развития детей той или иной группы. Праздники 

являются своеобразным итогом определенного периода коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, показателем уровня сформированности умений и навыков по 

музыкальному воспитанию, познавательному развитию детей, их эмоционального 

восприятия. В них включаются элементы драматизации, различные виды 

театрализованной деятельности, в которых принимают участие не только дети, но и 

взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что создает атмосферу 

праздничности, эмоционального подъема, психологического комфорта, так необходимых 

нашим детям. 

 Интересно прошли массовые мероприятия для детей «День Российского флага», 

«День знаний», «День матери», «Зимние веселые старты», «Вместе с папой», День 

единых действий (осенью и зимой), «Детство – это я и ты», посвященный Дню защиты 

детей и др. Хорошей традицией стало встречать воспитанников ДОУ № 14, которые 

приезжают поздравить наших особых детей и показать им концертные номера. 

 Процесс обновления и совершенствования образования осуществляется 

педагогами. Поэтому успех этого обновления зависит от того, насколько грамотны и 

компетентны педагоги, осуществляющие этот процесс. Педагоги нашего ДОУ постоянно 

совершенствуют свое мастерство. В начале года все выбрали темы по самообразованию, 

следят за новинками педагогической и методической литературы. В 2021 году все 

педагоги (кроме тех, кто окончил вузы не ранее 1-2 лет) прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС.  

 Успешной коррекционно-развивающая работа с детьми будет только в том случае, 

если есть тесный плодотворный контакт с родителями воспитанников. Педагоги ДОУ 

проводят большую работу с родителями, которая имеет положительные результаты. И в 

первую очередь это касается педагога-психолога, который является общественным 

инспектором по охране детства. 

 Педагоги изучают состав семьи, образование и род деятельности, 

взаимоотношения в семье, отношения разных членов семьи к ребенку, уровень их 

педагогической грамотности. Работа с родителями ведется в двух направлениях. Первое 

– пропаганда педагогических знаний. Она осуществляется в процессе работы с 

коллективом родителей в целом. Второе – индивидуальная работа с родителями по 

организации правильного воспитания ребенка в каждой данной семье. Педагоги групп 

рассказывают родителям о ребенке, делая акцент на положительных его возможностях, 

дают рекомендации по проведению режима дня дома, по оформлению игрового уголка 

дома. Все рекомендации хорошо продуманы и согласованы между педагогами.  



           В течение года проводились групповые и общие родительские собрания с 

участием педагога-психолога, учителей-дефектологов, врача-психиатра, медицинских 

сестер, педагогов коррекционной школы VIII вида. Организовывались дни открытых 

дверей, свободное посещение родителями фронтальных и индивидуальных занятий 

воспитателей и учителей-дефектологов. В адаптационный период ребенка в детском саду 

родители находились в группе с малышом в течение времени, необходимого для 

привыкания ребенка к коллективу. В групповых приемных постоянно обновляется 

материал консультаций по актуальным вопросам воспитания и обучения, укрепления 

здоровья детей, профилактики простудных  и инфекционных заболеваний и т. д. 

 По запросу родителей в ДОУ второй год организовано дополнительное обучение 

детей 6-7 лет «Подготовка к школе» по направлениям «Речевой развитие и обучение 

подготовке к грамоте детей» и «Логико-математическое развитие». 

Педагоги ДОУ, имеющие высшую и первую квалификационные категории, делятся 

своим опытом работы с детьми с ОВЗ на различных уровнях. Так, в течение года 

учителя-дефектологи Тарада Е.И., Поминова Е.А., Добронравова Е.Н., Данилина И.Ю., 

педагоги-психологи Скворцова Н.С., Кремлян Л.А., инструктор по физической культуре 

Васнева М.В., воспитатель Рамазанова О.Е. выступали с материалам своей работы в 

ГАОДПО ЛО «Институт развития образования». Они участвовали в мастер-классах 

региональных конференций, а также на курсах повышения квалификации педагогов 

области. 

  На базе ДОУ в прошедшем учебном году состоялись семинары-практикумы в 

рамках работы городского профессионального сообщества (ГПС):  

- «Нетрадиционные формы работы в изодеятельности как средство адаптации и 

социализации детей с ОВЗ» (в марте); 

- мастер-класс в рамках реализации муниципального проекта «Инклюзивное 

образование: толерантность, доступность, качество» (в мае). 

  Учреждение работает в тесном контакте с институтом специального образования и 

психологии ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.    На базе     ДОУ   регулярно   

проходят   педагогическую   практику студенты этого университета. Педагоги детского 

сада оказывают большую практическую помощь студентам в подготовке и проведении 

занятий, написании конспектов, ознакомлении с различными методиками диагностики и 

коррекционно-образовательной работы с детьми. В свою очередь студенты принимают 

участие в изготовлении дидактических игр и пособий, помогали в проведении 

новогодних утренников для детей.  

 В целях профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции в ДОУ была проведена большая консультационная и профилактическая работа 

с родителями и сотрудниками. Приобретено было достаточное количество 

антисептических препаратов, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), 

дезсредств. В каждой группе, спортивном и музыкальном залах, медицинском кабинете 

имеются аппараты для обеззараживания воздуха.  

         Контроль за проведением учебно-воспитательной работы с детьми осуществляли 

заведующая ДОУ, заместители заведующей по УВР. 

        Основными принципами в осуществлении контроля являются плановость и 

гласность, поэтому с планом, целями тематического контроля коллектив знакомится 

заранее, а результаты его обсуждаются  на педсоветах и оперативных совещаниях при 



заведующей. В течение учебного года использовались следующие виды контроля: 

оперативный, тематический, предупредительный, итоговый. 

       Применялись следующие методы контроля: 

 диагностика; 

 анализ учебно-воспитательной работы; 

 взаимопосещения; 

 анализ документации; 

 беседы с детьми и педагогами; 

 анализ детских работ по художественно-продуктивной деятельности; 

 предупредительный контроль молодых специалистов. 

 

              По результатам проводимого контроля, а также открытых просмотров 

образовательной деятельности надо отметить, что в основном работа в ДОУ с 

педагогами, детьми и родителями (законными представителями) велась на достаточно 

высоком уровне. Однако есть еще вопросы, которые требуют повышенного внимания со 

стороны методической службы и всего коллектива.  

 

Годовые задачи ДОУ № 18 

 на 2021-2022 учебный год 

 

1. Совершенствовать работу ДОУ по нравственно-эстетическому воспитанию 

детей при интегративном взаимодействии изобразительной деятельности, 

музыки и театрализованной деятельности.  

2. Совершенствовать работу ДОУ по социальной адаптации дошкольников с 

ОВЗ посредством технологии арт-терапии. 

3.  Активизировать работу ДОУ по коммуникативному общению детей с 

проблемами в развитии через ознакомление с народными  авторскими 

сказками.  

4. безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу для 

полноценного психического развития на всех этапах дошкольного детства. 

5.  Оказывать своевременную психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и 

педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к 

школе.        



6.     Это внедрение педагогических и коррекционных технологий по обучению 

детей изобразительной деятельности, повышению качества исполнения 

творческих работ детьми на занятиях и при участии в конкурсах. Поэтому 

одной из годовых задач предлагается взять «Формирование творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительной 

деятельности и искусства». 

7.        Коллективом ДОУ ведется огромная работа по реализации всех 

потенциальных возможностей ребенка в плане компенсации дефекта. А в 

свете современных тенденций введения ФГОС в дошкольном образовании 

педагогический коллектив берет на себя обязательства направить все усилия 

на помощь особым детям развиваться в соответствии с тем, что составляет его 

уникальность.                                                                                                                                                             

 

 

 

Разделы годового плана: 

1. Работа с детьми. 

2. Методическая работа с кадрами. 

3. Работа с родителями. 

4. Тематический и итоговый контроль. 

5. Организационные вопросы. 

6. Участие в городских мероприятиях. 

7. Административно-хозяйственный блок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
 

Дата Форма работы Тема Разде

л 

Ответственн

ые 

Участники Отметка о 

выполнени

и 

Август Мониторинг 

летней 

оздоровительной 

работы 

Проведение 

антропометрическ

их измерений 

(рост, вес детей)  

1 М/с ГУБИНА 

Л.А., 

 

Воспитанник

и ДОУ 

 

 Административн

ое совещание 

при зав.  

О профилактике 

ДТП. План  

проведения Дня 

безопасности. 

1 Заведующая 

ДОУ 

Педагоги 

ДОУ 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Школа 

молодого 

специалиста 

1. Разработка и 

утверждение 

плана Школы 

молодого 

специалиста на 

2021-2022 уч. г 

2. Анкетирование 

молодых 

специалистов: 

проведение 

диагностики. 

4. Утверждение 

наставничества 

2 Зам. зав. 

БРЫКИНА 

Т.В. 

Молодые 

специалисты 

 

20.08. МП 

«Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия

» 

Тематическое 

занятие «День 

Российского 

флага» 

1 Сахарова Г.И. Воспитанник

и 

 

27   .08. 

2020 
Педсовет «Педагог как 

ценность 

образования и 

гарант его 

качества» 

1. Задачи 

коллектива ДОУ 

на новый учебный 

год в свете 

требований  ФГОС 

в дошкольном 

образовании. 

Утверждение 

плана работы на 

2021-2022 

учебный год. 

2. Утверждение 

2 Заведующая 

Найденкова 

А.Е. 

 

Зам. зав. 

БРЫКИНА 

Т.В.. 

 

 

Зам. зав 

БРЫКИНА 

Т.В. 

  

Педагоги 

ДОУ 

 



ОАОП ДОУ на 

2021-2022 уч. г. 

3. Утверждение 

Методического 

обеспечения 

ОАОП ДОУ на 

2021-2022 уч. г. 

4. Утверждение 

рабочих программ 

педагогов ДОУ на 

2021- 2022 уч. г. 

август Издание 

приказов  

1. Утверждение 

плана работы 

Школы молодого 

специалиста, 

утверждение 

наставничества  

2. О создании 

Управляющего 

совета ДОУ. 

Выборы 

председателя 

5 Заведующая 

ДОУ 

  

01.09. 

2021 

День знаний. «Путешествуем в 

мир знаний», 

тематические 

занятия по 

группам 

1 САХАРОВА 

Г.И., учителя-

дефект. 

Воспитанник

и групп 

 

 Заседание 

творческой 

группы. 

Разработка 

Положения  о 

конкурсе «Парад 

проектов». 

2 Зам. зав. Творческая 

группа 

 

 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Реализация 

программы 

«Подготовка к 

школе», 

«Спортивные 

танцы» 

1, 3    

1 нед. Объявление 

конкурса 
«Мастерская 

педагогических 

талантов» 

 

«Парад проектов» 

1. Оформление 

паспорта проекта. 

2. Проведение 

итогового 

мероприятия 

(презентация). 

2 Зам. зав.  Педагоги, 

члены ШМС 

 

10.09. 

2021 

Профилактика 

ДТП 

День безопасности 

в ДОУ. 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

1 Муз. 

руководитель, 

инстр. по ф/к 

Воспитанник

и ДОУ 

 

 Инструктаж  «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

5 Зам. зав. Отв. 

по ОТ 

Все педагоги  

1-2 МП «Кадры 1. 2 Зав ДОУ, Молодые  



нед. Липецкого 

образования» 

Школа 

молодого 

специалиста 

Консультативная 

помощь: 

- оформление 

документации 

(Рабочие 

программы, 

календарные 

планы, 

портфолио); 

- планирование и 

организация 

работы по 

самообразованию; 

- проведение 

диагностики 

воспитанников и 

оформление 

д/карты; 

- как работать, 

используя ИОМ 

Зам. зав. ДОУ, 

педагог-

психолог 

специалисты 

 Анкетирование 

родителей 

«Ваше мнение о 

работе ДОУ», сбор 

информации и 

социуме семей 

воспитанников 

5 Педагог-

психолог 

Родители 

воспитанник

ов 

 

 Первичная 

диагностика 

Уровень знаний, 

умений и навыков 

детей на начало 

учебного года. 

1 Зам. зав., 

педагог-

психолог 

Все педагоги  

 Родительский 

клуб 

1. Разработка и 

утверждение 

плана работы на 

год. 

2. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей «В 

детский сад без 

слез или как 

уберечь ребенка от 

стресса» (по 

запросам) 

5 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С., педагог-

психолог 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Педагоги 

ДОУ, 

родители 

воспитанник

ов 

 

 Обследование 

жилищно-

бытовых условий 

семей 

воспитанников 

Посещение семей, 

оформление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий. 

3 Педагог-

психолог 

Воспитатели   

 Работа по 

преемственности 

в обучении детей 

в ДОУ и школе 

 

1. Сбор 

информации о 

выпускниках 2021 

г. 

2.  Составление 

5 Зам. зав.  

Завуч школы 

VIII вида 

Все педагоги 

ДОУ 

 



плана совместной 

работы с 

администрацией 

школы № 32 на 

2021-2022 уч. г. 

 Развлечения для 

детей 

«Под зонтиком» 1 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанник

и 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Общее 

собрание. 

1. Утверждение 

кандидатур на 

награждение 

Почетными 

грамотами ДО, УО 

и Н, МП. 

5 Заведующая 

ДОУ, 

председатель 

ОС 

Все педагоги  

4 нед. Работа по 

предупреждению 

ДТП. 

1. Выставка 

детских рисунков 

по теме «Дорога 

глазами детей». 

2. БСД 

«Безопасность на 

дорогах города» с 

использованием 

разметки на улице 

(совместно с 

родителями).  

1 Зам. зав. 

БРЫКИНА 

Т.В.  

Воспитатели, 

воспитанник

и, родители 

 

 Участие в 

городских 

мероприятиях 

Подведение 

итогов акции 

«Проведение Дней 

защиты от 

экологической 

опасности» 

6 Зам. зав. Родители, 

воспитанник

и, педагоги   

гр. № 1, 5, 6, 

7  

 

 Работа с 

родителями 

Проведение 

родительских 

собраний по 

группам. 

Выступление 

педагога-

психолога. 

1.«Ознакомление с 

основными 

видами 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы МДОУ в 

условиях введения 

ФГОС». 

2.«Дни открытых 

дверей» (итоги 

диагностики) 

3 Зам. зав.  Воспитатели, 

дефектологи, 

психологи 

 

 

 Административн

ое совещание 

 

Итоги 

диагностики, 

исследования 

5 Зав. ДОУ Зам зав., 

пед.-

психолог, 

 



семей 

воспитанников.  

медсестра,  

 МП 

«Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия

» 

Парад проектов. 

Проектная 

деятельность 

«Однажды хозяйка 

с базара 

пришла…» 

1,3 ДАНИЛИНА 

И.Ю. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанник

и группы № 6 

 

 МП 

«Инклюзивное 

образование: 

толерантность, 

доступность, 

качество» 

1. Выявление 

детей под опекой, 

из семей «группы 

риска» 

2. Организация 

работы 

консультативного 

пункта ДОУ для 

родителей детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов. 

1,3 Общественны

й инспектор 

по охране 

детства 

Родители 

воспитанник

ов 

 

 Оформление 

информационны

х стендов 

Консультация для 

родителей  

- «Как 

подготовить 

ребенка к 

условиям детского 

сада» 

- «Особый ребенок 

в семье» 

3 Педагог-

психолог 

КОЧНЕВА 

Л.А. 

Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанник

ов 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Практикум для 

педагогов 

«Здорово быть 

здоровым» 

2 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Педагоги 

ДОУ 

 

В 

течени

е года 

МП 

«Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия

» 

Размещение 

материалов по 

вопросам 

воспитания детей 

с ОВЗ на 

официальном 

сайте ДОУ 

3 Ответственны

й за работу с 

сайтом 

НЕЧАЕВА 

Л.П. 

  

09.2021

-

04.2022 

МП Бережливая 

образовательна

я среда 

Челендж 

«Организация 

системы 

внедрения  

предложений 

сотрудников по 

2,3 Ответственны

й за работу с 

сайтом 

НЕЧАЕВА 

Л.П. 

  



улучшению 

процессов 5С» 

 

Октябрь 
 

Дата Формы работы Тема Раздел Ответственные Участники Отметка о 

выполнении 

1 нед. Рейд комиссии по 

охране труда.   

Соблюдение правил техники 

безопасности  

7 Отв. за охрану 

труда Кремлян 

Л.А. 

Педагоги ДОУ, 

мл. воспитатели 

 

 Консультация для 

воспитателей  

« Роль педагога в адаптации » 2 Педагог-психолог 

КРЕМЛЯН Л.А. 

Воспитатели 

групп 

 

10.2021-

05.2022 

МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Участие в муниципальном 

конкурсе успешных практик 

внедрения рабочих программ 

воспитания в ДОУ 

2 Зам. зав. Брыкина 

Т.В. 

Педагоги групп  

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная 

деятельность 

«Кто живет в лесу» 2 Воспитатель 

НЕФЕДОВА М.Н. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

группы № 3 

 

 Неделя безопасности  на 

дорогах 

Участие в муниципальном этапе 

акции «Дорога глазами детей», 

«Зеленый огонек», «Знание – 

жизнь». 

БСД, проведение тем. занятий, 

конкурсов рисунков по группам по 

ПДД. 

1 Педагоги  групп Воспитанники  

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Работа по аттестации 

педагогов 

Систематизация аттестационных 

материалов. Составление 

аналитических отчетов. 

2 Зам. зав.  Данилина И.Ю. 

Васютина Л.Л. 

Князева Т.А. 

 

 Адм. совещание при 

заведующей 

Анализ заболеваемости и посеща-

емости детей за III кв. 2021 года 

4 Заведующая ДОУ,  

медсестра 

Педагоги ДОУ  

 Административное 

совещание при 

заведующей 

Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные, 

многодетные, семьи, где дети 

находятся под опекой и т. д.) 

Составление плана работы с 

детьми, находящимися под опекой 

и детьми из семей «группы риска» 

на 2021-2022 уч.  г. 

5 Заведующая ДОУ, 

педагог-психолог 

Педагоги ДОУ  

2 нед. Общие мероприятия для 

детей. Развлечения 

 «Гости ходят в огород» 1 САХАРОВА Г.И. Воспитанники 

ДОУ 

 

 Родительский клуб Семинар-практикум «Роль семьи в 

психическом развитии ребенка с 

ОВЗ». 

3 СКВОРЦОВА Н.С.  

 

Родители 

воспитанников 
 



 Разработка буклетов  «Адаптация детей в ДОУ» 2,3 Скворцова Н.С., 

КРЕМЛЯН Л.А. 

Родители 

воспитанников 

 

3 нед. Оформление выставки в 

методическом кабинете 

«Готовимся к педсовету» 2 Зам. зав.    

 Оформление выставки 

детских рисунков  

«Золотая осень» (на стенде ДОУ) 6 Педагог-психолог  Воспитатели 

групп 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Участие в городском конкурсе 

молодых педагогов «Дебют» 

2 Зам. зав.  Редькина Г.В. 

Куприкова А.А. 
 

3-4 нед.  Тематическая 

проверка 

«Организация и эффективность 

работы по художественно-

эстетическому развитию детей. 

4 Зав. ДОУ,  

зам. зав.  

Педагоги групп 

№  

 

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные практики, 

пространство 

взаимодействия»  

Проектная деятельность 
«Полезные вершки и корешки» 

1, 3 ДАНИЛИНА И.Ю. 

ТЕЛЕГАНОВА АП 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

группы № 7 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Школа  молодого 

специалиста 

1. Консультация «Планирование и 

организация работы по 

самообразованию. 

2. Дискуссия «Трудная 

ситуация на занятиях и ваш выход 

из нее»    

3. Тренинг «Найди ошибку» (на 

развитие умения анализировать 

подготовку и организацию 

различных видов образовательной 

деятельности») 

2 БРЫКИНА Т.В.,  

 

 

КЛИНОВА В.А.. 

 

 

Молодые 

специалисты 

 

4 нед. Общие мероприятия для 

детей. Праздники. 

«Осенние деньки» (ЗПР) 

«Краски осени» (легкая) 

«На осенней полянке» (группы 

5,11) 

1 САХАРОВА Г.И. Воспитанники 

ДОУ 
 

 Работа с родителями Анкетирование родителей по 

проблеме «Как я представляю 

своего ребенка в школе» 

Мониторинг социального заказа. 

3 Педагог-психолог 

СКВОРЦОВА Н.С. 

Родители 

выпускников 

ДОУ 

 

 Общее родительское 

собрание 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

1. Сообщение «Микроклимат в 

семье и психическое здоровье 

малыша» 

2. Презентация «Игры семейного 

масштаба» 

3. О профилактике ДТП 

4. Выборы Совета родителей. 

5. Разное. 

3 Зав. ДОУ,  

Воспитатель 

ПЛЮХИНА В.Ю. 

 

Воспитатель 

НЕФЕДОВА М.Н. 

Зам. заведующей 

Заведующая ДОУ 

Родители 

воспитанников 
 

 Работа по обобщению 

ППО 

Оформление материалов лучшего 

опыта педагогов 

2 Зам. зав. Клинова В.А. 

Давыдова О.В. 

 

 Заседание 

управляющего совета 

Утверждение части ОАОП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

«Программа работы с детьми с 

РАС»   

5 Председатель 

Управляющего 

совета 

  



 

 

Ноябрь 
 

Дат

а 

Форма работы Тема Разде

л 

Ответственны

й 

Участники Отметка о  

выполнени

и 

1 

нед. 

Административно

е совещание 

Отчет 

общественного 

инспектора по 

охране детства о 

работе с семьями 

«группы риска» 

и семьями, где 

есть дети под 

опекой. 

2 Зав. ДОУ,  

зам. зав.,  

педагог-

психолог 

Педагоги 

ДОУ 

 

 Консультации  

для педагогов 

«Эффективное 

общение 

воспитателя с 

родителями» 

«Как научить 

ребенка 

выражать свои 

эмоции» 

2 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Педагоги 

ДОУ 

 

 Общие 

мероприятия для 

детей 

«Радуга 

настроений» 

1 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Подготовка к 

педсовету 

1. Фото- и 

видеообзор: 

Театрализованна

я деятельность в 

группах. 

2 Уч.-дефектолог  

НЕЧАЕВА Л.П. 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

2 

нед. 

  

Коллективные 

просмотры 

«Искусство 

вокруг нас» 

3, 4 Зав. ДОУ,  

зам. зав.  

Педагоги гр. 

№  1, 2, 10, 11 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Школа  молодого 

специалиста 

Посещения 

занятий молодых 

специалистов в 

рамках 

осуществления 

наставничества 

2 Зам. зав.  Педагоги-

наставники, 

молодые 

специалисты 

 

2-3 

нед. 

Административно

е совещание 

Анализ 

коллективных 

просмотров и 

тематической 

проверки по 

группам к 

педсовету. 

2 Зав. ДОУ, 

зам. зав. по УВР 

Педагоги 

ДОУ 

 

 Родительский 

клуб  

 Консультация 

«Влияние 

мультфильмов на 

3 

 

Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Родители 

воспитаннико

в 

 



психическое 

развитие 

ребенка» 

Н.С. 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная 

деятельность 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» в 

группе для детей 

с РАС 

1,3 Учитель-

дефектолог 

ЧЕРНЫШОВА 

О.Р.. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

группы № 1 

 

 Оформление 

информационных 

стендов 

Консультация 

для родителей 

«Сказка в жизни 

ребенка» 

3 Пед.-психологи 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитаннико

в 

 

3 

нед. 
Педсовет Тема: 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

художественно-

эстетическом 

развитии 

ребенка с ОВЗ» 

1. Создание 

условий для 

художественно-

эстетического 

развития детей в 

ДОУ. Итоги 

тематической 

проверки  

2. 

Инновационные 

технологии на 

занятиях по 

музыкальному 

развитию детей 

(из опыта 

работы). 

3. Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

занятиях 

художественно-

эстетического 

цикла.  

К педсовету: 

Фото- и 

видеообзор: 

Театрализованна

2 Зав. ДОУ 

 

 

 

 

Зам. 

заведующей  

БРЫКИНА Т.В. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

САХАРОВА 

Г.И. 

 

 

Воспитатель 

СЫСОЕВА 

Н.В. 

 

 

 

НЕЧАЕВА Л.П. 

Педагоги 

ДОУ 

 



я деятельность в 

группах. 

 Общие 

мероприятия для 

детей. 

Развлечения. 

«Оркестр для 

мамы» 

1 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

взаимодействие» 

Участие в 

городском 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Крепка семья – 

крепка держава» 

1,3 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанники 

ДОУ 

 

4 

нед. 

Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

«Времена года. 

Зима» 

5 Зам. 

заведующей  

  

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Тематические 

занятия, 

выставки 

рисунков по 

группам, 

посвященные 

Дню матери. 

1 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия»  

Участие в 

городских 

конкурсах 

рисунка «Моя 

мама – лучше 

всех!» 

1,3 Воспитатели 

групп  

Воспитанники 

ДОУ, их 

родители  

 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Участие в 

городском 

конкурсе детско-

родительских 

проектов на 

лучший 

видеоролик «Все 

работы хороши, 

выбирай на 

вкус!» 

1,3 Учитель-

дефектолог 

Нечаева Л.П. 

Воспитанники 

ДОУ, их 

родители 

 

 Мониторинг ЛОР Подведение 

итогов 

мониторинга 

летней 

оздоровительной 

работы, сдача 

отчета 

1 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА 

М.В. 

  

 Физкультурный 

праздник с 

родителями 

«Кто спортом 

занимается,  тот 

силы набирается! 

1,3 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА М.В 

Воспитанники 

и родители 

групп № 2, 6, 

7. 

 



 

 

Декабрь 
 

Дат

а 

Форма работы Тема Разде

л 

Ответственны

й 

Участники Отметка о 

выполнени

и 

 Общее собрание 

ДОУ 

1. Утверждение 

графика отпусков 

сотрудников на 2021 

год. 

2.  Состояние работы 

по ОТ 

3.Предварителоьный 

анализ 

заболеваемости 

детей за год. 

5 Заведующая 

ДОУ 

Предс. ПК 

НЕЧАЕВА 

Л.П. 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

 

ГУБИНА Л.А. 

Сотрудники 

ДОУ, 

представител

и 

родительског

о комитета 

 

 

 Объявление 

конкурса на 

уровне ДОУ  

«Вместо елки – 

букет» 

2 Зам. зав.  Педагоги 

ДОУ 

 

 Консультация 

для родителей 

«Что воспитывает 

детский сад» 

3 Педагог-

психолог 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Родители 

группы № 2 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Школа 

молодого 

специалиста 

1. 

Практикум: «Методи

ка проведения 

детских 

праздников»   
2. Взаимопосещение 

новогодних 

утренников, анализ 

мероприятий. 

2 РАМАЗАНОВ

А О.Е. 

 

Молодые 

специалисты 

 

 

 МП 

«Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия

» 

Проектная 

деятельность 

«Спешите делать 

добро!» Книга 

добрых дел. 

1,3 Педагог-

психолог 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанник

и группы № 

5 

 

2 

нед. 

Общие 

мероприятия для 

детей. 

Развлечения. 

Музыка к сказке 

«Волк и семеро 

козлят» 

1 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанник

и ДОУ 

 

 Коллективное 

оформление 

новогоднего 

рисунка 

«Коллективный 

новогодний снеговик 

с пожеланиями» 

1,2 СКВОРЦОВА 

Н.С.  

Педагоги 

ДОУ 

 

3 Издание - О проведении 5 Зав. ДОУ   



нед. приказов новогодних 

праздников; 

- О дежурстве в 

праздничные дни. 

- Об утверждении 

графика отпусков на 

2022 год. 

 Целевой 

инструктаж 

- О противопожарной 

безопасности во 

время проведения 

массовых 

мероприятий 

5 Зам. зав. 

НЕЙМАН Н.Н. 

Педагоги 

ДОУ, мед. 

работники 

 

 Спортивное 

развлечение  

«Путешествие с 

витаминкой в страну 

здоровья» 

 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА 

М.В 

Воспитанник

и и родители 

гр. № 7. 

 

 Административн

ое совещание при 

зав. 

1. Соблюдение ОТ 

при проведении 

новогодних 

праздников. 

2. Выполнение  

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий. 

5 Зав. ДОУ Педагоги 

ДОУ, мед. 

работники 

 

 МП 

«Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия

» 

Проектная 

деятельность «Скоро, 

скоро Новый год!». 

1,3 Воспитатель 

РЕДЬКИНА 

Г.В.. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанник

и группы № 

11 

 

 Подведение 

итогов конкурса  

«Вместо елки – 

букет» 

2 Комиссия 

конкурса 

  

4 

нед. 

Обновление 

номенклатуры 

дел на 2022 год 

 5 Базалий А.. Члены ЭК 

ДОУ 

 

 Общие 

мероприятия для 

детей Праздники 

 «Новогодние 

игрушки»(ЗПР) 

«Заколдованная 

Снегурочка»  

«В гости к елке»(УО) 

1 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанник

и ДОУ 

 

 Праздник для 

детей 

Спектакль для детей 

сотрудников 

1 САХАОВА 

Г.И. 

Педагоги 

ДОУ, дети 

сотрудников 

 

 Медико-

педагогический 

контроль 

Проведение 

антропометрических 

измерений (рост, вес 

детей)  

1 М/с ГУБИНА 

Л.А. 

Воспитанник

и ДОУ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Январь 
 

2 

нед. 

Выработка 

Соглашения по 

совершенствованию 

условий труда на 

2022 г. 

 5 Зав. ДОУ, 

председатель 

ПК 

Члены 

комиссии (по 

приказу) 

 

 Подача сведений в 

ДДО 

Оформление 

объемных показателей 

Форма 85-К 

5 Зав. ДОУ,  

зам. зав.  

  

 Административное 

совещание при 

заведующей  

1. Об охране жизни и 

здоровья в зимний 

период (лед, 

сосульки). 

2. Контроль за 

искусственным 

освещением в 

группах. 

5 Зав. ДОУ,  

Завхоз 

Добрынина Т.А. 

Педагоги ДОУ  

 Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

«В помощь 

педагогам»  

(новинки 

методической 

литературы, 

освещающие 

требования ФГОС) 

5 Зам. 

заведующей  

  

 Консультация для 

педагогов 

«Особенности 

темперамента детей 

дошкольного 

возраста» 

2 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Педагоги ДОУ  

2-3 

нед. 

Проведение 

промежуточ-ной 

диагностики 

Оценка уровня 

знаний, умений и 

навыков детей 

 

1 Зам. зав., 

педагог-

психолог 

Все педагоги 

ДОУ 
 

3 

нед. 

Административное 

совещание 

 Итоги  

промежуточной 

диагностики. 

2 Зав. ДОУ, 

зам. зав.  

Педагоги ДОУ  

 Клуб для родителей Разработка буклетов 

«Сказка в жизни 

ребенка» 

3 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 
 

 Работа по аттестации 

педагогов 

Систематизация 

аттестационных 

материалов. 

Составление 

аналитических 

отчетов. 

2 Зам. зав.  Князева Т.А. 

Чернышова 

О.Р. 

 



 Педагогический 

уголок для родителей 

«Каждый ребенок 

имеет право» 

Оформление буклетов 

3 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 
 

 Оформление 

информационного 

уголка 

«Что нужно знать 

родителям детей с 

ОВЗ» 

2 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 
 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Школа молодого 

специалиста 

Итоги конкурса 

«Мастерская 

педагогических 

талантов». 

Парад проектов. 
Выставка: «Проекты 

ДОУ» 

2 Зам. зав. 

БРЫКИНА Т.В. 

 

Наставники и 

их подопечные 

гр. № 1, 2, 3, 

9,11 

 

 Подведение итогов 

конкурса 

«Мастерская 

педагогических 

талантов» 

Объявление итогов 

конкурса, 

награждение 

победителей. 

2 Заведующая 

ДОУ 

Участники 

конкурса 
 

 Коллективные 

просмотры 
«Роль Арт-технологии 

в социализации детей 

с ОВЗ» 

1 Заместитель 

заведующей 

Педагоги групп 

№ 3, 4, 8  
 

 Физкультурный 

досуг 
«Веселый снеговик» 1 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА М.В. 

Воспитанники 

ДОУ 
 

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная 

деятельность 

«Разноцветная 

неделя» 

1,3 Учитель-

дефектолог 

КОСМЫНИНА 

ТМ 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

группы № 4 

 

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Городская 

экологическая 

акция 

«Покормим птиц 

зимой» (январь-март) 

1,2,3 Зам. зав.  Педагоги 

групп 
 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Участие в городском 

конкурсе «Алло, мы 

ищем таланты!» 

2 Муз  рук. 

САХАРОВА 

Г.И. 

Педагоги ДОУ  

4 

нед. 

МП «Домовенок» 

Семинар-практикум  
 «Социально-

психологическое 

сопровождение 

дошкольников с ОВЗ»  

1. Сообщение «Арт-

терапия как 

совокупность видов 

искусства, 

2 Зам. 

заведующей 

 

 

Муз  рук. 

САХАРОВА 

Г.И. 

 

Педагоги ДОУ,   



используемых в 

коррекции 

отклонений в 

развитии детей». 

2. Сообщение 

«Погружение в 

сказку» с элементами 

песко- терапии» 

К семинару: 

Видеофрагменты 

образовательной 

деятельности, 

вынесенных на 

коллективные 

просмотры. 

 

 

Воспитатель 

ДАВЫДОВА О. 

В. 

 

 Общие мероприятия 

для детей 

«Зимний концерт» 

«Наша елочка» 

1 САХАРОВА 

Г.И. 

Воспитанники 

ДОУ 
 

 

Февраль 

 
1 

нед. 

Работа с родителями Родительские собрания 

по группам 

3 Зам. зав.  Воспитатели, 

дефектологи 
 

 Педагогический 

лекторий для 

родителей 

«Если ребенок боится 

врачей» 

3 Педагог-

психолог 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Родители 

воспитанников 
 

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная деятельность 

«Жили-были 

профессии» 

1, 3 ПОМИНОВА 

Е.А. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники   

группы № 8 

 

 Административное 

совещание при зав. 

ДОУ 

1. Организация питания 

детей и сотрудников в 

ДОУ 

2. Организация 

двигательной 

активности детей на 

прогулке. 

5 Заведующая 

ДОУ, ст. 

м/сестра 

Педагоги ДОУ  

2 

нед. 

Консультация для 

педагогов 

«Как развивать 

коммуникативное 

общение неговорящих 

детей» 

2 Уч.-дефектолог 

Добронравова 

Е.Н. 

Педагоги групп  

 Оформление 

буклетов для 

родителей 

«Как справиться с 

истерикой» 

«Роль игры в развитии 

речи ребенка с ОВЗ» 

3 Педагог-

психолог 

КОЧНЕВА Л.А. 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 
 

 Тематическая 

проверка 

«Система работы по 

социально-

4 Зав. ДОУ, зам. 

зав. по УВР 

Группы №   



коммуникативному 

развитию детей с ОВЗ»  

 Общие мероприятия 

для детей.  

Развлечения. 

 «Музыка и спорт 1 Муз. 

руководитель 

САХАРОВА 

Г.И.  

Воспитанники 

ДОУ 
 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Школа молодого 

специалиста 

1. «Сотрудничество 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя». 

Памятка: «Центр 

музыки в группе» 

2. Тренинг «Твое 

оригинальное начало 

занятия (БСД)» 

2 Муз. 

руководитель 

САХАРОВА 

Г.И. 

 

 

ХАРИНА Е.И. 

 

Молодые 

специалисты. 
 

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная деятельность 

«Волшебный мир К.И. 

Чуковского» 

1, 3 КУПРИКОВА 

А.А.. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники   

группы № 9 

 

 Работа по 

обобщению ППО 

Аналитическая работа 

по выявлению 

педагогов ДОУ  для 

обобщения лучшего 

опыта работы в 2021-

2022 уч. г 

2 Зам. 

заведующей 

  

 Родительский клуб Семинар-практикум 

«Вместе играем – речь 

развиваем» 

 СКВОРЦОВА 

Н.С   

Родители 

воспитанников 
 

 Общие мероприятия 

для детей. 

Тематические 

занятия. 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

1 САХАРОВА 

Г.И.  

Дети  с ЗПР  

 Спортивное 

развлечение 

«Вместе с папой» 1,3 Инстр. по ф/к 

Васнева М.В, 

Дети с ЗПР, 

родители 
 

3-4 

нед 

Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

«Времена года. Весна» 5 Зам. зав. по 

УВР 
  

 Заседание 

Управляющего 

совета 

Утверждение Отчета о 

результатах 

самообследования ДОУ. 

5 Заведующая 

ДОУ 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

 
 

Март 
 

1 нед. Административное 

совещание 

1.Анализ 

заболеваемости детей 

за 1-ый квартал 2022 г. 

2. Отчет 

5 Зав. ДОУ,  

зам.зав. по 

УВР, ст. 

медсестра, 

Все педагоги 

ДОУ 
 



общественного 

инспектора по охране 

детства о работе с 

семьями «группы 

риска» 

педагог-

психолог 

 Общие мероприятия 

для детей. 

Праздники. 

«Мамино счастье» 

«Очень маму я люблю» 

«Подарок маме»  

1 САХАРОВА 

Г.И.  

Воспитанники 

ДОУ 
 

 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Мамы разные нужны, 

а спортивные важны» 

1,3 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА 

М.В. 

Воспитанники, 

родители детей 

 

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования» 

Семинар-практикум 

«Здоровый педагог – 

здоровый ребенок» 

2 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Педагоги ДОУ  

2-3 нед. Работа по 

преемственности 

МО «Играя, обучаем». 

Подготовка к Общему 

собранию ДОУ: 

психолого-

педагогическая 

готовность детей к 

обучению в школе. 

2 Завуч школы 

VIII вида,  

зам. зав. ДОУ 

Педагоги ДОУ,   

 МП «Инклюзивное 

образование: 

толерантность, 

доступность, 

качество» 

Мастер-класс в рамках 

ГПС для педагогов 

групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности. 

Использование 

музыкально-

двигательных 

технологий. 

1 Зам. зав., 

музыкальный 

руководитель 

САХАРОВА 

Г.И. 

Педагоги ДОУ 

коррекционных 

групп 

 

Март-

июнь 

2022 

МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Участие во 

Всероссийских днях 

защиты от 

экологической 

опасности» 

1,2 Зам. зав. Педагоги, 

воспитанники 

ДОУ 

 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная 

деятельность 

«Праздники нашей 

семьи» 

1, 3 ПЛЮХИНА 

В.Ю. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники   

группы № 2 

 

 Коллективные 

просмотры 

«Развитие 

коммуникативного 

общения детей с ОВЗ» 

на основе 

ознакомления со 

сказками. 

1,3 Заместители 

заведующей 

Педагоги групп 

№ 5, 6, 9 
 



 МП «Инклюзивное 

образование: 

толерантность, 

доступность, 

качество»  

Городская акция. 
«Солнечные дети» 

 Физкультурно-

психологический 

мастер-класс 

«Взаимодействие с 

«солнечными детьми» 

1,3 Педагог-

психолог 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

  

 Родительский клуб Консультация 

«Особенности 

развития детей с СДВГ 

(синдром дефицита 

внимания и  

гиперактивности)» 

3 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 
 

 Оформление 

информационных 

стендов 

День информации о 

детях с ЗПР. 

День информации о 

детях с синдромом 

Дауна. 

3 Пед.-психологи 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 
 

22.03.19 Всемирный День 

Воды 

БСД по группам в 

плане охраны 

окружающей среды и 

экономии воды. 

1 Воспитатели 

групп 

Воспитанники  

4 нед. Общие мероприятия 

для детей. 

Развлечения. 

«Встреча весны» 1 САХАРОВА 

Г.И. 

 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

5 Зав. ДОУ, 

зам. зав., 

медсестра 

Все педагоги 

ДОУ 
 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Родничок» 

1 Зам. зав., 

музыкальный 

руководитель 

САХАРОВА 

Г.И. 

 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Педсовет «Роль сказки в 

речевом развитии 

детей с ОВЗ» 

1. «Система работы 

по социально-

коммуникативному 

развитию детей с 

ОВЗ». Итоги 

тематической 

проверки. 

2. Сообщение 

«Различные формы 

использования сказки» 

(из опыта работы)  

К педсовету:  

Видеофрагменты БСД, 

2 Заведующая 

ДОУ 

 

Зам.зав.  

 

 

 

Уч.-

дефектологи   

КНЯЗЕВА Т.А. 

 

Уч.-дефектолог 

НЕЧАЕВА 

Л.П. 

Все педагоги 

ДОУ 

 



занятий с 

использованием 

куклотерапии. 

 Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

«Новинки в 

коррекционно-

педагогической 

литературе» 

5 Зам. зав. по 

УВР 
  

 

 

Апрель 
 

1-3 нед Организация 

субботников 

 

Благоустройство 

территории ДОУ. 

Ремонт и покраска  

малых игровых форм. 

7 Зам. зав.  

НЕЙМАН Н.Н. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 Спортивный досуг «Праздник смеха и 

веселья» 

1 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА 

М.В. 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Консультация для 

родителей 

«Психология детского 

рисунка» 

2 Педагог-

психолог 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Педагоги ДОУ  

 Информационный 

стенд для родителей 

«Как подготовить 

ребенка к ЦПМПК» 

День информации об 

аутизме 

3 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

КРЕМЛЯН 

Л.А. 

Родители 

воспитанников 

 

 Акция  Участие  городской 

акции «Всемирный 

день аутиста» 

1 Педагог 

психолог 

  

 МП «Кадры 

Липецкого 

образования»Школа 

молодого 

специалиста  

1.  Подведение итогов 

работы за год.  

2. Подготовка к 

ПМПК: написание 

характеристик.  

2 Зам. зав. по 

УВР, педагог-

психолог 

Молодые 

специалисты 

 

 МП «Воспитание 

человека: ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Проектная 

деятельность 

«Книжка-малышка» 

1, 3 НЕЧАЕВА 

Л.П.. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники   

группы № 10 

 

 МП «Инклюзивное 

образование: 

толерантность, 

доступность, 

качество» 

Единая методическая 

неделя «Лучшие 

воспитательные 

практики липецкого 

образования» 

2 Зам. зав. по 

УВР, педагог-

психолог 

Родители 

воспитанников 

 

 Родительский клуб Мастер-класс «Мой 

ребенок аутист» (для 

родителей вновь 

поступивших детей) 

Разработка буклетов 

3 СКВОРЦОВА 

Н.С.  

 

Родители 

воспитанников 

 



«Портрет аутичного 

ребенка» 

01.04.21 Международный День 

птиц 

БСД по группам в 

плане охраны 

окружающей среды 

(забота о птицах) 

1 Воспитатели 

групп 

Воспитанники  

07.04.21 Мероприятия, посвя-

щенные Всемирному 

Дню здоровья 7 

апреля. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия по 

группам 

1 Инстр. по ф/к, 

воспитатели 

групп 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Родительский 

лекторий 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

3 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Родители 

воспитанников 

 

1 нед. Работа с родителями. Трудовой десант 

«Папа, мама, я – 

дружная семья». 

1,3 Заведующая 

ДОУ, Зам. зав. 

по АХЧ 

Педагоги 

ДОУ, 

родители, 

воспитанники 

 

2 нед. Общие мероприятия 

для детей. 

Развлечения. 

«Просыпается 

природа»  

«День космонавтики» 

1 САХАРОВА 

Г.И.  

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Спортивный досуг «Школа юных 

космонавтов» 

1 Инстр. по ф/к 

ВАСНЕВА 

М.В. 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Административное 

совещание 

1. О профилактике 

травматизма и ДТП 

среди воспитанников 

и сотрудников. 

2. О подготовке к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

5 Зав. ДОУ 

 

 

Зам. зав., 

медсестра,  

работники 

пищеблока 

 

15.04.21 День экологических 

знаний 

Тем. Занятия по 

воспитанию 

экологической 

культуры у детей 

1 Воспитатели 

групп 

Воспитанники  

 Составление плана 

работы ДОУ на 

летний 

оздоровительный 

период 

 5 Зам. зав., 

м/сестра 

  

 Анкетирование 

педагогов 

Диагностика 

педагогов к 

написанию годового 

плана работы ДОУ на 

2021-2022 уч. г. 

5 Зам. зав. 

БРЫКИНА 

Т.В. ЧЕРНОВА 

Н.О. 

Педагоги ДОУ  

22.04.21 День Земли Тем. Занятия по 

группам, 

посвященные 

экологии на нашей 

планете 

1 Воспитатели 

групп 

Воспитанники  

 МП «Воспитание Проектная 1, 3 ШАЛЬНЕВА Педагоги,  



человека: ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

деятельность «Мир 

цветов» 

О.И. родители, 

воспитанники   

группы № 11 

 Консультация для 

педагогов 

«Роль педагога в 

формировании 

положительного 

психоэмоцио- 

нального 

благополучия детей» 

5 Педагог-

психолог 

СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Педагоги ДОУ  

4 нед. Общие мероприятия 

для детей. 

Тематические занятия. 

«Мы любим играть» 

«Весеннее 

настроение» 

1 САХАРОВА 

Г.И.  

Воспитанники 

ДОУ 

 

 Общее родительское 

собрание 

День открытых дверей 

«Семья на пороге 

школьной жизни 

ребенка»  
1. Итоги 

коррекционно-

образовательной 

работы за прошедший 

год. 

2. Отчет председателя 

родительского 

комитета о работе за 

год. 

3. Социальная и 

трудовая 

реабилитация детей в 

школе. 

4. О ЛОР. 

3 Зав. ДОУ 

 

СКВОРЦОВА  

Н.С. 

 

 

Председатель 

РК 

 

 

Директор 

школы № 32 

Заведующая  

ДОУ 

Педагоги 

ДОУ, школы 

№ 32, 

родители 

воспитанников 

 

 

 

Май 
 

1 нед. Подготовка к 

проведению ПМПК 

Написание 

характеристик 

выпускников 

5 Зам. зав. по 

УВР, педагог-

психолог 

Учителя-

дефектологи 
 

 Проведение 

итоговой 

диагностики. 

Оценка уровня знаний, 

умений и навыков 

детей. Оформление 

материалов по 

диагностике детей за 

учебный год. 

1,2 Зам. зав. по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Все педагоги 

ДОУ 

 

2 нед. Общие 

мероприятия для 

детей. Развлечения. 

«Светлый праздник - 

День Победы» 

«Май – небо голубое» 

1 САХАРОВА 

Г.И.  

Воспитанники 

ДОУ 

 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

Участие в городском 

конкурсе чтецов «Мы 

этой памяти верны», 

посвященному 77-й 

1 Зам. зав. Учителя-

дефектологи 

 



практики, 

пространство 

взаимодействия» 

годовщине Победы. 

 МП «Воспитание 

человека: 

ценности, 

актуальные 

практики, 

пространство 

взаимодействия» 

Всероссийские акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

Бессмертный полк»  

1,3 Зам. зав. Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

ДОУ 

 

1-2 нед Работа с 

родителями 

Проведение 

родительских 

собраний по группам.  
«Большие права 

маленького человека» 

3 Зам. зав. по 

УВР, 

Воспитатели,  

уч-дефектологи, 

педагог-

психолог 

Родители 

воспитанников 

 

 Работа по 

преемственности 

Подведение итогов 

работы за год . 

составление плана 

работы по 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей на будущий год. 

 

2 Зам. зав. по УВР 

БРЫКИНА Т.В., 

 

  

 Работа по ППО Подведение итогов 

работы по накоплению 

материала лучшего 

педагогического опыта 

2 Зам. Зав. по 

УВР 

Клинова В.А. 

Давыдова О.В. 
 

1-3 нед Составление 

анализа работы 

ДОУ за 2021-2022 

учебный год 

 2 Зам. зав. по 

УВР, пед.-

психолог 

  

 Завоз песка на 

участки д/с 
 7 Зам. зав. по 

АХЧ 

 

  

 Заседание ПМПк Отчет дефектологов и 

логопедов о 

результативности 

работы с детьми. 

2 Педагог-

психолог 

«СКВОРЦОВА 

Н.С. 

Дефектологи, 

логопеды ДОУ 

 

3 нед. Консультация для 

педагогов 

«Как весело провести 

летний 

оздоровительный 

период» 

2 САХАРОВА 

Г.И. 

Педагоги ДОУ  

 Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

«Готовимся к лету» 

 

5 Зам. зав. по УВР   

4 нед. Педагогический 

совет 

«Итоговый 

педсовет»: 
1. Анализ учебно-

воспитательной работы 

за 2021-2022 учебный 

2 Зав. ДОУ, 

зам. зав. по УВР 

 

СКВОРЦОВА  

Н.С. 

Педагоги 

ДОУ, 

представители 

родительского 

комитета 

 



год. 

2. Итоги диагностики 

детей. 

3. Передовой 

педагогический опыт. 

Творческий отчет. 

4. Задачи ДОУ на 

летне-

оздоровительный 

период. Утверждение 

плана работы на летне-

оздоровительный 

период. 

ХАРИНА Е.И. 

 

Зав. ДОУ 

 Повторный  

инструктаж 

«Охрана жизни и 

здоровья детей» 

1 Зав. ДОУ, 

зам. зав.  

Поминова Е.А. 

Все 

сотрудники 

ДОУ 

 

 Семинар-практикум  «Правополушарное 

рисование» 

2 Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С. 

Педагоги ДОУ  

 Общие 

мероприятия для 

детей. Развлечения. 

Праздник Русской 

березки 

1 САХАРОВА 

Г.И.  

Воспитанники 

ДОУ 
 

 Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

«Времена года. Лето» 5 Зам. зав. по УВР   

 Составление плана 

учебно-

воспитательной 

работы ДОУ на 

2021-2022 учебный 

год. 

 2 Зам. зав.  

БРЫКИНА Т.В.   

Творческая 

группа ДОУ 
 

 Итоговая 

диагностика детей 

Результаты 

коррекционно-

образовательной 

работы  с детьми. 

5 Зам. 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

учителя-

дефектологи 

Учителя-

дефектологи  
 

01.06.22 Международный 

День защиты детей. 

«Детство – это 

радость!» 

 

1 Муз. 

руководители, 

инструктор по 

ф/к 

Воспитанники 

ДОУ 
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