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Визитка ДОУ 

Цель: совершенствование механизма улучшения качества образовательного 

процесса в ДОУ, соответствующего ФГОС ДО.  

Приоритетные направления задач на 2016-2017 учебный год 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать физическую и 

психическую безопасность; создавать комфортные условия 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

2. Формировать логико-математические представления у дошкольников, 

воспитывать интерес к математике, к логике и доказательности 

рассуждений, желание проявлять умственное напряжение, сосредоточивать 

внимание на проблеме с помощью дидактических игр и авторских сказок. 

3. Формировать познавательные, практические и творческие умения 

экологического характера у детей дошкольного возраста. 

4. Продолжать работу по формированию нравственных качеств посредством 

приобщения дошкольников к традициям, культуре, истории родного края. 

Администрация 

Заведующая ДОУ: Скрыдлова Валентина Михайловна 

Заместители заведующей: Волошина Елена Николаевна 

           Несмеянова Наталья Николаевна 

           Кабанова Раиса Александровна 

Узкие специалисты: 

инструктор по ФК Козочкин Юрий Иванович 

инструктор по ФК Орлова Любовь Владимировна 

инструктор по ФК Еманова Наталья Николаевна 

музыкальный руководитель Лобунцова Наталья Михайловна 

музыкальный руководитель Дегтчрева Инна Владимировна 

учитель-логопед Астапкович Татьяна Валерьевна 

учитель-логопед Алешина Евгения Александровна 

педагог-психолог Хлебникова Лариса Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 



 

В детском саду функционируют 16 групп: 

№ Группа Воспитатели Категория 

1 1 младшая группа 

«Дюймовочка» 

Соловьева Мария Владимировна  начинающий педагог 

Пазенко Юлия Витальевна начинающий педагог 

2 2 младшая группа 

«Гномик» 

Гринь Галина Ивановна первая 

Седых Екатерина Михайловна начинающий педагог 

3 2 младшая группа 

«Белоснежка» 

Козачёк Елена Валерьевна высшая 

Чемисова Инна Сергеевна начинающий педагог 

4 2 младшая группа 

«Рябинка» 

Боровских Татьяна Владимировна высшая 

Комарова Лилия Александровна начинающий педагог 

5 2 младшая группа 

«Капелька» 

Золоторева Ирина Александровна первая 

Шикунова Татьяна Геннадьевна начинающий педагог 

6 Средняя группа 

«Гномик» 

Игумнова Татьяна Владимировна высшая 

Кондратова Надежда Сергеевна начинающий педагог 

7 Средняя группа 

«Вишенка» 

Дашкова Алена Владимировна первая 

Неклюдова Алена Александровна начинающий педагог 

8 Средняя группа 

«Солнышко» 

Аверьянова Людмила Петровна высшая 

Боровкова Виктория Олеговна начинающий педагог 

9 Старшая группа 

«Звездочка» 

Пересторонина Лариса Алексеевна первая 

Ситникова Марина Николаевна высшая 

10 Старшая группа 

«Светлячок» 

Хлебникова Лариса Николаевна высшая 

Николаенко Оксана Владимировна начинающий педагог 

11 Старшая группа  

«Пчелка» 

Медведева Галина Степановна высшая 

Маркова Татьяна Ивановна высшая 

12 Подготовительная 

к школе группа 

«Радуга» 

Жданова Светлана Николаевна первая 

Чемисова Ангелина Сергеевна начинающий педагог  

13 Подготовительная 

к школе группа 

«Золотая рыбка» 

Паршикова Наталья Николаевна первая 

Тигрова Ольга Сергеевна начинающий педагог 

14 Подготовительная 

к школе группа 

«Семицветик» 

Володченкова Галина Ивановна высшая 

Чулкова Наталья Николаевна первая 

15 ГКП «Грибочки» 

1 смена 

Курбатова Виолетта Михайловна начинающий педагог 

16 ГКП «Грибочки» 

2 смена 

Соврасых Снежана Александровна начинающий педагог 

 

 

 

 

 

 



 

1. Работа с кадрами. Осуществление непрерывного образования. 

1.1 Курсы повышения квалификации (Приложение №1) 

Цель: развитие профессионального мастерства, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических 

знаний специалистов системы образования в связи с возросшими требованиями к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.2 Аттестация педагогических работников (Приложение №2) 

Цель: установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей) или подтверждение соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Мероприятия по подготовке педагогических работников к аттестации 

 Изучение нормативных документов по аттестации. 

 Изучение Положения о формах и процедурах аттестации педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Липецкой 

области, при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

 Заявление аттестуемых педагогов, аналитический отчет. 
 

1.3 Школа начинающего педагога. План (Приложение №3) 

Цель: поддерживать заинтересованность начинающих педагогов в повышении 

своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 

силами и способностями. 

№ Начинающий педагог Наставник 

1 Соловьева Мария Владимировна Маркова Татьяна Ивановна 

2 Пазенко Юлия Витальевна Володченкова Галина Ивановна 

3 Кондратова Надежда Сергеевна Игумнова Татьяна Владимировна 

4 Тигрова Ольга Сергеевна Медведева Галина Степановна 

5 Курбатова Виолетта Михайловна Хлебникова Лариса Николаевна 

6 Соврасых Снежана Александровна Чулкова Наталья Николаевна 

7 Чемисова Инна Сергеевна Козачек Елена Валерьевна 

8 Чемисова Ангелина Сергеевна Боровских Татьяна Владимировна 

9 Боровкова Виктория Олеговна Аверьянова Людмила Петровна 

10 Седых Екатерина Михайловна Гринь Галина Ивановна 

11 Шикунова Татьяна Геннадьевна Золоторева Ирина Александровна 

12 Неклюдова Алена Александровна Дашкова Алена Владимировна 

Форма работы: взаимопосещения, консультации. 

1.4 Самообразование педагогов (Приложение №4) 



 

2. Организационно-педагогическая и методическая работа. 

Совершенствование педагогического процесса. 

Педагогические советы 

№ Тема содержание Сроки  Ответственные 

1. «Организация работы ДОУ на 2016-2017 

учебный год» 

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Утверждение учебного плана, расписания 

образовательной деятельности, рабочих 

программ. 

3.Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительных платных услуг в новом 

учебном году. 

4. Подведение итогов по подготовке к новому 

учебному году. 

5. Решение педагогического совета. 

август 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

2. «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Цель: совершенствование работы в детском 

саду по формированию у дошкольников 

основ экологической культуры. 

1. Выполнение решений педсовета №1. 

2. Результаты тематической проверки 

«Организация работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию». 

3. Открытый просмотр НОД по 

экологическому воспитанию во 2-й младшей 

группе. 

4. Открытый просмотр НОД по 

экологическому воспитанию в средней 

группе. 

5. Деловая игра. 

6. Решение педсовета. 

ноябрь 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Гринь Г.И. 

 

воспитатель 

Игумнова Т.В. 

3. «Занимательный математический 

материал как средство развития 

познавательной активности в процессе 

формирования логико-математических 

представлений у дошкольников» 

Цель: повышение педагогического 

мастерства воспитателей по РЭМП 

дошкольников через использование 

дидактических игр и авторских сказок.  

1. Выполнение решений педсовета №1. 

2. Результаты тематической проверки 

«Уголок занимательной математики в 

февраль 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 



 

детском саду». 

 

3. Открытый просмотр  НОД по РЭМП во 2-

ой младшей группе. 

4. Открытый просмотр НОД по РЭМП в 

подготовительной к школе группе. 

5. Деловая игра. 

6. Решение педсовета 

Боровских Т.В. 

 

воспитатель 

Володченкова Г.И. 

4. «Итоги работы за 2016-2017 учебный год» 

1. Выполнение решений педсовета №3. 

2. Анализ выполнения годового плана за 

2016-2017 учебный год. 

3. Рекомендации по организации работы в 

летний оздоровительный период 2017 года. 

4. Рассмотрение проекта годового плана 

работы ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

5. Решение педсовета. 

май 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

2.1 Семинары 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 Семинар  

«Развитие познавательной активности 

дошкольников посредством экологического 

воспитания» 

октябрь заместитель 

заведующей 

2 Семинар - практикум 

«Дидактические игры как одно из средств 

формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

январь заместитель 

заведующей 

2.2 Консультации 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1  сентябрь  

2 «Экологические проекты как форма 

экологического воспитания дошкольников» 

октябрь заместитель 

заведующей 

3 «Уголок природы в экологическом воспитании 

дошкольника. Организация ПРС» 

ноябрь заместитель 

заведующей 

4 «Организация подвижных игр с детьми на 

прогулке в зимний период» 

декабрь инструктор по 

ФК 

5 «Традиционные и нетрадиционные формы и 

методы обучения детей математике» 

январь заместитель 

заведующей 

6 «Уголок занимательной математики в детском 

саду» 

февраль воспитатель 

7 «Сущность пересказа и его значение» март учитель-логопед 



 

8 «Детские конфликты» апрель педагог-психолог 

9 «Влияние плавания на организм ребенка» май инструктор по 
ФК 

 

2.3 Работа творческой группы. План (Приложение №5) 

Состав творческой группы: 

- В.М. Скрыдлова – заведующая ДОУ 

- Е.Н. Волошина – заместитель заведующей 

- Н.Н. Несмеянова - заместитель заведующей 

- Н.М. Лобунцова – музыкальный руководитель 

- Т.В. Боровских – воспитатель высшей категории 

- Г.И. Володченкова - воспитатель высшей категории 

- Е.В. Козачек - воспитатель высшей категории 

3. Мониторинг, контроль и регулирование педагогического процесса. 

3.1 Тематический контроль 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1. «Организация работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию» 

ноябрь заведующая, 

заместитель 

заведующей 

2. «Уголок занимательной математики в детском 

саду» 

февраль заведующая, 

заместитель 

заведующей 

3.2 Оперативный контроль (Приложение №6) 

3.3 Мониторинг 

Оценка индивидуального развития детей сентябрь, 

май 

воспитатели, 

специалисты 

Диагностика детей логопедических групп 

1.Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями 

сентябрь учитель-логопед, 

педагог-психолог 

2. Выявление детей с речевыми нарушениями в 

массовых группах ДОУ 

декабрь учитель-логопед 

3.Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с ребенком 

(итоговая диагностика) 

май учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Мониторинг готовности детей к обучению в 

школе 

май педагог-психолог 

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы 

июнь-

декабрь 

воспитатели,  

медсестра, 

инструктор по 

ФК 

 

 



 

4. Работа с детьми 

 

Мероприятие Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. Экскурсия в СОШ №20 1.09 заместитель заведующей, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Мониторинг развития детей 1.09 - 15.09 воспитатели 

Интеллектуальная олимпиада  

«Умники и умницы»  

I этап в группах  

II этап в ДОУ 

19.09 – 23.09. 

 

воспитатели  

Акция «Чистый город – детский сад»  воспитатели 

Неделя Безопасности 

Выставка детского творчества  

«Дорога глазами детей» 

Спортивное развлечение 

26.09 - 30.09 

 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

инструкторы по ФК 

ОКТЯБРЬ 

Конкурс чтецов  

«Как прекрасен этот мир» 

10.10 - 14.10 воспитатели 

Выставка творческих работ из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

17.10 – 21.10 воспитатели 

Музыкальные праздники  

«Осень золотая» 

по графику музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День здоровья  

«Марафон народных подвижных игр» 

24.10 – 28.10 

26.10 - ст.гр 

27.10 - ср.гр 

28.10 - подг.гр. 

инструкторы по ФК, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Музыкальные развлечения, посвященные 

празднованию Дню матери 

«Моя милая мама» 

21.11 – 25.11 музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Осенняя ярмарка 25.11 воспитатели 

Городской фестиваль семейного 

творчества воспитанников 

 «Крепка семья – крепка держава» 

по графику ДО музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Экологическая акция 

 «Покормите птиц зимой!» 

декабрь- 

февраль 

воспитатели 

Конкурс кормушек  

«Поможем пернатым друзьям» 

1.12 воспитатели 

Музыкальные праздники 

«Новогодний карнавал» 

по графику музыкальные 

руководители 

 Ярмарка здоровья. 

«Зимние забавы» 

19.12 - 23.12 

 

инструкторы по ФК, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Смотр-конкурс оформления групп к 

Новому году «Снежинки-веселинки» 
15.12 воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Елочная игрушка своими руками» 

ЯНВАРЬ 

Коляда пришла! Отворяй ворота! 11.01 воспитатели 

Выставка детских рисунков  

«Чудо Рождества» 

13.01 воспитатели 

Театральная неделя  

«Зимние сказки» 

23.01 – 27.01 

 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс зимних построек на участках 

«Царство зимушки-зимы» 

03.02 воспитатели 

Экологический проект 

 «Все начинается с семени» 

Смотр-конкурс  

«Чудо огород на окне» 

 

06.02 -10.02  

 

10.02.2017 

воспитатели 

Неделя Веселой математики 13.02 – 17.02 воспитатели 

Смотр-конкурс   

«Уголок занимательной математики в 

детском саду» 

17.02.2017 воспитатели 

Музыкальные развлечения 

«День защитника Отечества» 

по графику воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Музыкальные развлечения 

«Женский день – 8 марта» 

по графику воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет мама» 

6.03 воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Волшебство сладкоежки» 

16.03 воспитатели 

Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 

творчества  

«Липецкая звездочка – 2017»  

по графику музыкальные 

руководители 

 

Городской фестиваль детского 

творчества среди детей с ОВЗ 

«Родничок» 

по графику музыкальные 

руководители 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

по графику инструкторы по ФК 

Дни Защиты от экологической опасности 

Тематический день  

«Международный день воды» 

22.03 воспитатели 

Всероссийская неделя детской книги.   27.03 - 31.03  воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Дни Защиты от экологической опасности 

Тематический день  

«День птиц» 

Экологическая акция  

«Каждому певцу – по дворцу» 

Смотр скворечников 

3.04 воспитатели 

День Здоровья 7.04 воспитатели 

Спортивные соревнования  

«Сильные ребята - здоровые ребята», 

посвященные Дню здоровья 

7.04 инструкторы по ФК 

Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы» 

11.04 воспитатели 

Дни Защиты от экологической опасности 

Тематический день 

«Космические просторы» 

Конкурс построек космодрома из лего-

конструктора 

12.04 воспитатели 



 

Дни Защиты от экологической опасности 

Интеллектуально - подвижная игра к 

Дню экологических знаний 

«Знатоки природы» 

14.04 воспитатели  

старших и 

подготовительных 

 к школе групп 

Дни Защиты от экологической опасности 

Музыкальный весенний праздник 

«День Земли» 

21.04 музыкальные 

руководители, 

воспитатели старших и 

подготовительных 

к школе групп 

МАЙ 

Конкурс чтецов  

«Май! Весна! Победа!» 

3.05 воспитатели 

Музыкальные праздники  

«9 мая – День Победы» 

по графику музыкальные 

руководители 

Неделя осторожного пешехода 15.05 – 19.05 воспитатели 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Светофорик» 

19.05 воспитатели 

Выпускной бал - 2017 по графику музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Работа с семьей 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Общее 

родительское 

собрание 

Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ 

сентябрь заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Анализ совместной работы ДОУ и 

родителей воспитанников за учебный 

год 

май заведующая 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателей 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

 

Памятки для 

родителей 

 

Правила перевозки детей. Детское 

кресло 

ноябрь 

 

воспитатели 

 

Пальчиковые игры дома февраль воспитатели 

специалисты 

Речевые игры дома март воспитатели 

специалисты 

Организация 

информационной 

среды 

Создание визитной карточки группы сентябрь воспитатели 

Педагогические консультации 1 раз в месяц воспитатели 

Консультации специалистов 1 раз в месяц специалисты 

Работа консультационного пункта в течение года заместитель 

заведующей, 

специалисты 

 

 

Анкетирование 

Изучение потребностей родителей сентябрь заместитель 

заведующей 

Экологическое воспитание детей в 

семье 

ноябрь заместитель 

заведующей 

Математика для развития Вашего 

ребенка 

февраль заместитель 

заведующей 

Удовлетворенность оказанием 

муниципальных и дополнительных 

образовательных услуг 

 

апрель 

 

 

заместитель 

заведующей 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Тематические физкультурные занятия  в течение 

года  

инструкторы по 

ФК 

Семейный экологический проект 

«Птицы возле нашего дома» 

декабрь-

февраль 

воспитатели 

День открытых дверей для родителей 

вновь прибывших детей 

1.09.2016 заведующая 

Неделя открытых дверей апрель заведующая 

Работа ДОУ с семьей по воспитанию 

здорового ребенка 

в течение 

года 

воспитатели 

Совместные 

субботники 
Благоустройство территории ДОУ в течение 

года 

администрация 

 



 

6. Оборудование и оснащение методического кабинета. 

Содержание Сроки Ответственные 

Приобретение пособий, методической литературы, 

оформление тематических выставок 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Подписка на педагогическую, методическую 

литературу, газеты и журналы 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Подбор материалов и пособий к педагогическим 

совещаниям 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Оформление выставок к мероприятиям в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Обновление практических материалов по блокам 

развития детей (физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое и социально – 

личностное  развитие) 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Систематизация материала по раннему возрасту в течение 

года 

заместитель 

заведующей 
Оформление стендовой информации в течение 

года 

заместитель 

заведующей 
Аттестация в течение 

года 

заместитель 

заведующей 
Обобщение опыта в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

 

 

7. Связь ДОУ с социумом 

7.1 МАОУ СОШ №20. План (Приложение №6) 

7.2 Библиотека семейного чтения. План  (Приложение №7) 

7.3 Детские театральные студии и музыкальные ансамбли 

7.4 Детская поликлиника №7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Административно хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

Материально-техническое обеспечение 

1 Благоустройство территории ДОУ в течение 

года 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

2 Приобретение хоз. инвентаря в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

3 Приобретение мягкого инвентаря в течение 

года 

заведующая 

4 Приобретение мебели в течение 

года 

заведующая 

5 Приобретение стендов в групповые, 

приемные коридоры 

в течение 

года 

заведующая 

6 Посадка деревьев, стрижка кустарников апрель-

октябрь 

заместитель 

заведующей 

7 Подготовка к зимнему отопительному 

сезону 

июнь-

август 

заместитель 

заведующей 

8 Посадка цветников май заместитель 

заведующей 

9 Завоз песка май заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Школа молодого педагога 

План работы 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Работа с нормативными документами: 

Изучение ФГОС ДО. Знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

планирование работы воспитателя в соответствии с 

ФГОС, ведение и оформление документации. 

Индивидуальное консультирование по запросу. 

сентябрь заместитель 

заведующей,  

наставники 

2. Профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Дебют-2016» 

октябрь заместитель 

заведующей,  

наставники 

3.  Организация НОД 

Консультирование «Требования ФГОС к 

организации НОД». Практический просмотр НОД, 

анализ. 

ноябрь заместитель 

заведующей,  

наставники 

4. Режимные моменты в ДОУ 

Организация режимных моментов и воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

декабрь заместитель 

заведующей,  

наставники 

5. Организация прогулок. 

Особенности организации и содержание 

образовательной деятельности на прогулке. 

Просмотр прогулки, анализ, планирование 

прогулок. 

январь заместитель 

заведующей,  

наставники 

6. Организация сюжетно-ролевой игры. 

Комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой 

детей. Тематика сюжетно-ролевых игр.  

Просмотр совместной деятельности с детьми, 

анализ.  

февраль заместитель 

заведующей,  

наставники 

7. Реализация двигательного режима.  

Презентация двигательного режима ДОУ. 

Физкультминутка – обязательная составляющая 

НОД. Примеры физкультминуток. 

Организация центра двигательной активности в 

группе. 

март заместитель 

заведующей,  

наставники 

8. Организация работы с родителями. 

Презентация планов работы с родителями (все 

возрастные группы). Проведение родительских 

собраний, анализ.  

апрель заместитель 

заведующей,  

наставники 

9. Подведение итогов. Определение перспектив на 

следующий учебный год. Приоритетные 

направления работы в летний оздоровительный 

период 

май заместитель 

заведующей,  

наставники 



 

 


