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Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика 

И.П. Павлова» дошкольное отделение 

 

Режим работы: дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), с 7.00 до 

19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В Учреждении воспитываются дети от 3 до 7/8  лет. Плановая наполняемость на 01.09.2021 года - 106 человек. 

В Учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей направленности (для обучающихся от 3-х до 7/8 лет) 

из них: 

- 1 группа младшего дошкольного возраста (3-4 лет) – 25 ребенка; 

- 1 группа младшего дошкольного возраста (4-5 лет) – 25 ребенка; 

- 1 группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 25 детей; 

- 1 группа старшего дошкольного возраста (6-7/8 лет) – 28 ребенок.  

Помещение ДОУ представляет собой двухэтажное здание: 

Групповые помещения – 4 

Спальни - 4 

Коридор с зоной релаксации - 1 

Имеется физкультурно-спортивный зал – 1 

Медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета – 1 

Пищеблок – 1 

Прачечная – 1 

Кабинеты: директора ОУ, заместителя директора по дошкольному отделению (методический кабинет), коменданта, 

бухгалтера. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами, имеется спортивная площадка. 
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I. Анализ образовательной деятельности в МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени 

академика И.П. Павлова» за 2021– 2022 учебный год 

1.1. Анализ выполнения годовых задач 

 Перед педагогическим коллективом в текущем году были поставлены задачи и проделана следующая работа по 

решению годовых задач: 
 

Цель: Обеспечение качественного дошкольного образования воспитанников через организацию эффективного воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, сохранение и укрепление психофизического здоровья дошкольников, 

развитие речи обучающихся по средствам театрально – игровой деятельности. 

Задачи 1.Продолжать работу по созданию 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления 

о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

2.Театрально – игровая деятельность 

как средство развития речи у детей. 

 

3.Совершенствовать систему работы по 

художественно - эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Мероприятия по 

реализации 

поставленных 

задач 

Педагогические советы 

Тема: Формирование  привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста. 

Тема: «Речевое развитие 

дошкольников посредством 

театрально – игровой деятельности» 

Тема: «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по 

художественно-эстетическому 

развитию» 

 

Консультации для педагогов 

1. «Совместная работа педагогов и 

родителей по укреплению здоровья 

детей»; 

2. «Подвижная игра как средство 

развития двигательной активности 

1.«Театрализованная деятельность как 

средство активации словаря детей 

дошкольного возраста»; 

2.«Развитие взаимоотношений у детей 

со сверстниками в театрализованной 

1.«Совместная деятельность педагога и 

ребенка по развитию творческих 

способностей как основа 

художественно – эстетического 

воспитания»; 



5 
 

детей в контексте ФГОС ДО»; деятельности». 

3. «Театрализованная игра как одна из 

форм развития связной речи 

дошкольников». 

2.«Развитие детского воображения – 

как основа детского творчества». 

Семинар - практикум, мастер - класс 

Семинар – практикум  

«Движение – основа здоровья детей» 

Семинар - практикум для 

воспитателей «Современные 

технологии речевого развития» 

Мастер класс для педагогов 

«Необычная жизнь обычных 

предметов» с использованием 

бросового материала  

Открытые просмотры (мероприятия) 

Тематическое занятие 

«Формирование основ безопасности 

детей по средствам освоения ПДД» 

(младший дошкольный возраст); 

Тематическое развлечение с 

использованием здоровье 

сберегающих технологий «Наш друг 

- светофор» (старший дошкольный 

возраст). 

 

Открытые занятия по развитию речи с 

использованием театрализованной 

деятельности  

 

 

Взаимопосещение. Занятия по ИЗО. 

Мониторинг 

Тематический контроль 

«Использование здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения» 

Тематический контроль «Организация 

театрализованной деятельности в 

ДОУ». 

Тематический контроль «Организация 

работы по художественно-

эстетическому развитию детей в ДОУ». 

Работа с родителями (законными представителями) 

Изготовление буклет «Адаптация 

без слёз»; 

Анкетирование родителей: 

«Здоровый образ жизни в Вашей 

семье! 

Изготовление буклета «Компьютер и 

дети до семи лет. Влияние на речевое 

развитие». 

Консультация для родителей 
«Играя, развиваем речь» 

1.Организация выставок поделок, 

сделанных родителями совместно с 

детьми «Невероятные краски космоса!» 

2. Консультация «Как организовать 

домашние занятие по рисованию и 
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Газета для родителей «Здоровая 

семья – это здорово!»; 

Мастер-класс  для родителей по  

театрализованной деятельности 

«Театральная кукла своими руками». 

Выставка  «Театральная кукла своими 

руками». 

 

лепке» 

 3. Провести мастер класс для 

родителей «Использование технологии 

рисования в файле для развития 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста»  

4. Провести мастер класс для 

родителей «Использование технологии 

айрис фолдинг в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

 Преемственность в работе со школой 

 В виду сложившейся обстановкой, связанной с новой короновирусной инфекцией (COVID-19), запланированные 

мероприятия с МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имена ак. И.П. Павлова» не проводились. 

Достигнуты 

результаты  

- Разработано учебно – методическое  

пособие Лэпбук «Здоровый образ 

жизни» в каждой возрастной группе; 

- Изготовлены дидактические игры 

на тему «Здоровье и безопасность в 

ДОУ»; 

- Пополнены спортивными 

атрибутами центры двигательной 

активности для проведения 

совместной и индивидуальной 

работы по физическому развитию 

воспитанников; 

- Разработаны и реализованы 

сценарии оздоровительных 

мероприятий с воспитанниками. 

- Созданы картотеки по 

театрализованной деятельности; 

 - Пополнены центры театра 

дидактическими играми; 

- Изготовлены алгоритмы по развитию 

сказочного сюжета; 

- Повысился теоретический и 

практический опыт педагогов в 

области речевого развития 

- Воспитателями всех возрастных 

групп была создана предметно-

пространственная развивающая среда 

для организации театрализованной 

деятельности с детьми; 

- Изготовлен буклет «Компьютер и 

дети до семи лет. Влияние на речевое 

развитие». 

- Проведены  выставки поделок, 

сделанных родителями совместно с 

детьми: «Краски осени», «Новогодние 

чудеса», «Невероятные краски осени». 

Повысилась заинтересованность 

родителей в совместной работе. 

- Повысился теоретический и 

практический опыт педагогов в области 

художественно – эстетического 

развития 
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1.2. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 

Главной задачей дошкольного учреждения является охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся и создание необходимой 

среды здоровье сбережения. Для этого в дошкольном учреждении организованы все необходимые условия: 

- соответствующая освещенность помещений;  

- правильно подобранная и расположенная мебель;  

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: соблюдение температурного режима, графика проветривания и 

влажной уборки помещений перед занятиями, графика обеззараживания очистки воздуха, графика обработки контактных поверхностей; 

- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей;  

- соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН;  

- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН; 

- сбалансированное питание; 

- режим двигательной активности (утренняя гимнастика, физминутки, занятия по физической культуре, спортивные и подвижные игры на 

прогулке и в помещении, бодрящая гимнастика после сна, спортивные досуги, дни здоровья).  

- созданию предметно – развивающей среды. 

Все запланированные оздоровительные мероприятия проводились в соответствии с годовым планом работы. 

Для успешной работы и реализации задач физического развития дошкольников в Учреждении созданы оптимальные условия: имеется 

спортивная площадка на улице, физкультурный зал, физкультурные уголки в группах. Физкультурный зал оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём: гимнастические стенки, скамейки, маты,  мячи, скакалки, обручи. 

Медицинский работник Анухина И.А. систематически отслеживала результаты посещаемости и заболеваемости детей дошкольного 

отделения. По итогам оздоровительной работы в Учреждении заболеваемость на одного ребенка составляет – 3,7% 

( с 01.09.2021 по 31.05.2022) 

 

Учебный год Количество детей Случаи по болезни Заболеваемость на 1 ребенка 

2021-2022 106 2899 3,7% 

 

Группа План 

посещаемости 

Фактическое посещение Пропуски Из них по болезни 

Количество дней % Количество дней % 

Группа №2 (3-4 лет) 4209 2494 59,3 1715 911 53,1 

Группа №1 (4-5 лет) 4054 2268 55,9 1786 581 32,5 

Группа №4 (5-6 лет) 4956 2834 57,2 2122 482 22,7 

Группа №3 (6-7/8 лет) 5513 3169 57,5 2344 925 39,5 



8 
 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья.  

 

Учебный год Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2021-2022 49 51 6 - 

 

Вторую группу здоровья в 2021-2022 учебном году имеет наибольшее количество детей - 51 воспитанник. 

Выводы: работа по охране жизни и укреплению здоровья детей, созданию необходимой среды здоровье сбережения и пропаганде здорового 

образа жизни, велась систематически, последовательно, в тесном взаимодействии с персоналом и родителями воспитанников. Необходимо и 

дальше продолжать работу по оздоровлению воспитанников в ДОУ путем соблюдения СанПин при организации образовательного процесса, 

организации сбалансированного питания, пополнения предметно – развивающей среды для организации физкультурно – оздоровительной 

работы в Учреждении. 
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1.3. Результаты сводного педагогического мониторинга по освоению образовательной программы  

дошкольного образования 

Сводная таблица «Анализ качества образования» в МОУ «Колтушская СОШ» дошкольное отделение 

за 2021-2022 учебный год 

 

№ группы Образовательные области Итог (качество МОУ  

«КСОШ» 

дошкольное 

отделение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Начало 

года 

Конец 

года 

Н.Г. 

 

К.Г. Н.Г. 

 

К.Г Н.Г. 

 

К.Г. Н.Г. 

 

К.Г. Н.Г. 

 

К.Г. Н.Г. 

 

К.Г. 

 Сентябрь  Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябр

ь 

Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

№1 

(4-5 лет) 

В-47% 

С- 53% 

Н-0% 

В-95% 

С-5% 

Н-0% 

В- 32% 

С- 68% 

Н-0% 

В-70% 

С-30% 

Н-0% 

В- 32% 

С- 68% 

Н-0% 

В-75% 

С-25% 

Н-0% 

В- 32% 

С- 68% 

Н-0% 

В-80% 

С-20% 

Н-0% 

В- 53% 

С- 47% 

Н-0% 

В-95% 

С-5% 

Н-0% 

В- 39% 

С- 61% 

Н-0% 

В-83% 

С-17% 

Н-0% 

№2 

(3-4 лет) 

В-0% 

С-92% 

Н-8% 

В-63% 

С-37% 

Н-0% 

В-0% 

С-87% 

Н-13% 

В-79% 

С-21% 

Н-30% 

В-0% 

С-87% 

Н-13% 

В-63% 

С-37% 

Н-0% 

В-0% 

С-92% 

Н-8% 

В-75% 

С-25% 

Н-0% 

В-0% 

С-92% 

Н-8% 

В-87% 

С-13% 

Н-0% 

В-0% 

С-90% 

Н-10% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 

№3 

(6-7/8 

лет) 

В-51% 

С-49% 

Н-0% 

В-96% 

С-4% 

Н-0% 

В-30% 

С-70% 

Н-0% 

В-77% 

С-23% 

Н-0% 

В-9% 

С-91% 

Н-0% 

В-71% 

С-29% 

Н-0% 

В-61% 

С-39 % 

Н-0% 

В-96% 

С-4% 

Н-0% 

 В-57% 

С-43% 

Н-0% 

В-93% 

С-7% 

Н-0% 

 В-42% 

С-58% 

Н-0% 

В-87% 

С-13% 

Н-0% 

№4 

(5-6 лет) 

В-23% 

С-77% 

Н-0% 

В-85% 

С-15% 

Н-0% 

В-38% 

С-62% 

Н-0% 

В-89% 

С-11% 

Н-0% 

В-11% 

С-85% 

Н-4% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 

В-11% 

С-89% 

Н-0% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 

В-11% 

С-89% 

Н-0% 

В-89% 

С-11% 

Н-0% 

В-19% 

С-80% 

Н-1% 

В-82% 

С-18% 

Н-0% 

Сводные 

данные  

В -30% 

С-68% 

Н-2% 

В-85% 

С-15% 

Н-0% 

В-25% 

С-72% 

Н-3% 

В-79% 

С-21% 

Н-0% 

 

В-13% 

С-83% 

Н-4% 

В-70,5% 

С-29,5% 

Н-0% 

В-26% 

С-72% 

Н-2% 

В-81% 

С-19% 

Н-0% 

В-30% 

С-68% 

Н-2% 

В-91% 

С-9% 

Н-0% 

В-25% 

С-72% 

Н-3% 

В-81% 

С-19% 

Н-0% 



10 
 

Вывод: Из приведённых данных прослеживается положительная динамика в усвоении программного материала. По результатам 

мониторинга видно, что программа усваивается детьми на высоком уровне по физическому развитию и социально-коммуникативному 

развитию. Но следует заметить, что недостаточно высок уровень речевого развития детей. В следствие этого снижены показатели по 

познавательному развитию детей. Следует и дальше проводить систематическую работу по освоению программы дошкольного образования, 

особое внимание уделять тем моментам, где дошкольники используют затруднения; продолжать обогащать предметно – пространственную 

развивающую среду; особое внимание уделять индивидуальной работе с детьми; продолжать вести работу с родителями по всем 

направлениям (консультативную, просветительскую, личносто-ориентированную). 

1.4. Анализ удовлетворенности родителями качеством предоставляемых услуг в дошкольном Учреждении 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагогов в ДОУ в целом. На протяжении учебного года наше 

дошкольное Учреждение работало над одной из главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействия 

дошкольного Учреждения с семьей. Работа с родителями ведется согласно годовому плану работы Учреждения, а также календарного плана 

воспитателей. 

Родители постоянно находятся во взаимодействии с педагогическим коллективом, участвуют во всех мероприятиях, проводимых в 

ДОУ: участие в конкурсах, выставках, участие в оснащение предметно – развивающей среды ДОУ, посещение родительских собраний (через 

платформу zoom). 

 

1. С желанием ли Ваш ребенок ходит в детский сад? Да- 48 (53,3%) 

Скорее, да – 28 (31,1%) 

Скорее, нет – 9 (10%) 

Нет – 3 (3,3%) 

Затрудняюсь ответить – 2 (2,2%) 

2. Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в 

детском саду, который посещает Ваш ребенок? (Выберите, 

пожалуйста, один вариант ответа) 

Отличное – 23 (25,6%) 

Хорошее – 47 (52,2%) 

Удовлетворительное –13 (14,4%) 

Неудовлетворительное – 4 (4,4%) 

Затрудняюсь ответить – 3 (3,3%) 

3. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим 

ребенком? 

Доверительные, заботливые – 32 (35,6%) 

Доброжелательные – 53 (58,9%) 

Равнодушные, отстраненные – 5 (5,6%) 
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Конфликтные – 0 (0%) 

Затрудняюсь ответить – 0 (0%) 

4. Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой 

образовательной деятельности интересам и возможностям Вашего 

ребенка? 

Да- 43 (47,8%) 

Скорее, да – 32 (35,6%) 

Скорее, нет – 7 (7,8%) 

Нет – 1 (1,1%) 

Затрудняюсь ответить – 7 (7,8%) 

5. Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые 

площадки детского сада хорошо оборудованы (отвечают 

современным требованиям и возрастным особенностям детей) 

Да- 64 (71,1%) 

Скорее, да – 20 (22,2%) 

Скорее, нет – 1 (1,1%) 

Нет – 2 (2,2%) 

Затрудняюсь ответить – 3 (3,3%) 

6. Устраивает ли Вас организация питания в детском саду (качество 

питания, рацион, витаминизация и т.д.)? 

Да- 48 (53,3%) 

Скорее, да – 21 (23,3%) 

Скорее, нет – 14 (15,6%) 

Нет – 1 (1,1%) 

Затрудняюсь ответить – 6 (6,7%) 

7. Способствуют ли мероприятия, проводимые в детском саду, 

сохранению, укреплению и развитию здоровья Вашего ребенка? 

Да- 53 (58,9%) 

Скорее, да – 28 (31,1%) 

Скорее, нет – 4 (4,4%) 

Нет – 1 (1,1%) 

Затрудняюсь ответить – 4 (4,4%) 

8. Направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку 

и демонстрацию достижений Вашего ребенка? 

Да- 31 (34,4%) 

Скорее, да – 29 (32,2%) 

Скорее, нет – 9 (10%) 

Нет – 3 (3,3%) 

Затрудняюсь ответить – 18 (20%) 

 

9. Осуществляют ли педагоги детского сада индивидуальный 

подход к Вашему ребенку? 

Да- 34 (37,8%) 

Скорее, да – 26 (28,9%) 

Скорее, нет – 4 (4,4%) 

Нет – 5 (5,6%) 
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Затрудняюсь ответить – 21 (23,3%) 

10. Разнообразны ли виды детской деятельности (игровой, 

познавательной, физкультурно - оздоровительной, художественно - 

эстетической и т.д.), в которую включен ребенок в течение дня? 

Да - 47 (52,2%) 

Скорее, да – 28 (31,1%) 

Скорее, нет – 10 (11,1%) 

Нет – 0 (0%) 

Затрудняюсь ответить – 5 (5,6%) 

11. Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе 

детского сада (сайт, наглядная информация, встречи с педагогами и 

администрацией и т.д.) 

Да- 56 (62,2%) 

Скорее, да – 18 (20%) 

Скорее, нет – 9 (10%) 

Нет – 5 (5,6%) 

Затрудняюсь ответить – 2 (2,2%) 

12. В достаточной ли мере детский сад обеспечен игрушками, 

наглядными пособиями, современным оборудованием для занятий с 

детьми? 

Да- 42 (46,7%) 

Скорее, да – 29 (32,2%) 

Скорее, нет – 7 (7,8%) 

Нет – 2 (2,2%) 

Затрудняюсь ответить – 10 (11,1%) 

13. В достаточной ли мере в детском саду соблюдаются санитарно -

гигиенические требования (чистота помещений, режимные моменты, 

тепловой режим, проветривание, прогулки, наличие питьевой воды и 

т.д.)? 

Да- 61 (67,8%) 

Скорее, да – 24 (26,7%) 

Скорее, нет – 1 (1,1%) 

Нет – 0 (0%) 

Затрудняюсь ответить – 4 (4,4%) 

14. Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к 

воспитанникам? 

Да- 62 (68,9%) 

Скорее, да – 22 (24,4%) 

Скорее, нет – 4 (4,4%) 

Нет – 0 (0%) 

Затрудняюсь ответить – 2 (2,2%) 

15. Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку 

педагогов при совместном решении проблем, связанных с обучением 

и воспитанием ребенка? 

Да- 54 (60%) 

Скорее, да – 30 (33,3%) 

Скорее, нет – 2 (2,2%) 

Нет – 1 (1,1%) 

Затрудняюсь ответить – 3 (3,3%) 

16. Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при Да- 54 (60%) 
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воспитании ребенка, организации развивающих игр и совместной 

деятельности взрослого и ребенка дома? 

Скорее, да – 29 (32,2%) 

Скорее, нет – 2 (2,2%) 

Нет – 2 (2,2%) 

Затрудняюсь ответить – 3 (3,3%) 

 

В анкетировании приняли участие 90 человек, что составляет 87% от общего числа. Такой процент указывает на то, что родители 

готовы к взаимодействию и сотрудничеству с воспитателями и педагогическим коллективом дошкольной образовательной организации.  

Результаты полученных данных (среднее значение) - 55% опрошенных родителей ответили да, 29%- скорее да, 6% - скорее нет, 3% - 

нет и 7% – затрудняюсь ответить.  

На вопрос «Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в детском саду, который посещает Ваш ребенок?»  25,6 % 

опрошенных родителей ответили – отличное, 52,5 % - хорошее, 14,4 % - удовлетворительное, 4,4% -  неудовлетворительное, 3,3 % - 

затрудняются с ответом.  

На вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим ребенком?» 35,6 % опрошенных родителей ответили - 

доверительные, заботливые, 58,9% - доброжелательные, 5,6 % - равнодушные. 

Из чего можно сделать вывод, что качество образовательной услуги на достаточно высоком уровне. Анализируя 8 и 9 вопросы, 

становятся очевидными направления работы Учреждения, а именно: 

1. Особое внимание уделять индивидуальной работе с детьми 

2. Информированность родителей (законных представителей) о результатах и достижениях воспитанников, проводимых мероприятиях 

на уровне образовательного Учреждения. 

 

1.5. Анализ методической работы 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

При планировании воспитательно-образовательного процесса в дошкольном Учреждении учтён профессиональный уровень педагогов. 

Уровень образования 

Всего педагогов (человек) Имеют высшее 

педагогическое 

образование чел/% 

Имеют среднее 

специальное 

педагогическое 

образование чел/% 

Имеют высшее 

образование чел/% 

Имеют среднее 

специальное образование 

чел/% 

7 3/43% 1/14% 2/29% 1/14% 
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Педагогический стаж 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 лет и выше 

1 4 1 1 

 

На 01.06.2022 года педагоги имеют следующие квалификационные категории 

Педагогический состав 

(человек) 

Соответствие занимаемой 

должности чел/% 

Первая квалификационная 

категория чел/% 

Высшая 

квалификационная 

категория чел/% 

Нет квалификационной 

категории и соответствия 

занимаемой должности 

чел/% 

7 0/0% 5/71% 0/0% 2/29% 

 

Аттестованы в 2021-2022 учебном году 

На первую квалификационную категорию 

чел/% 

На высшую квалификационную категорию 

чел/% 

На соответствие занимаемой должности 

чел/% 

1/11% 0/0% 0/0% 

 

Прошли КПК в 2021-2022 учебном году 

Воспитатели  Музыкальный руководитель Инструктор по ФК 

7 0 0 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Наименование курсов Количество 

часов 

1. Глушкова Наталия Александровна Воспитатель Вебинар «Развитие речи детей» «Воспитатель» 2 часа 
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всероссийский журнал Сертификат Серия ВБ №1051 от 

06.09.2021 

2. Глушкова Наталия Александровна Воспитатель Сказкотерапия в образовательной среде дошкольников и 

младших дошкольников «Воспитатель России»  

Сертификат №741 от 16.09.2021 

1,5 часа 

3. Глушкова Наталия Александровна Воспитатель «Преемственность уровней образования на начальной 

ступени в условиях реализации ФГОС ДО» ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа 

4. Антонова Ольга Валентиновна Воспитатель «Преемственность уровней образования на начальной 

ступени в условиях реализации ФГОС ДО» ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа 

5. Кудреватых Людмила Васильевна Воспитатель «Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа 

6. Маракина Юлия Олеговна Воспитатель «Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа 

7. Рыженко Оксана Николаевна Воспитатель «Проектно-исследовательская деятельность в дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа 

8. Ящук Майя Магомедовна Воспитатель «Проектно-исследовательская деятельность в дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

72 часа 

9. Патя Елена Олеговна Воспитатель «ФГОС дошкольного образования» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» (Удостоверение 7819 00520522, 

регистрационный номер 1802, дата выдачи 24.05.2021 г.) 

72 часа 

10. Золотарева Кристина Валерьевна Зам. директора 

по ДО 

«Управление образованием» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

520 часов 

11. Золотарева Кристина Валерьевна Зам. директора 

по ДО 

Образовательные услуги по программе "Изменения 

Трудового кодекса Российской Федерации и новые 

нормативные правовые акты по охране труда" 

- 
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12. Золотарева Кристина Валерьевна Зам. директора 

по ДО 

«Подходы к управлению качеством дошкольного 

образования с учётом результатов мониторингов»   

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

24 часа 

 

Выводы: в дошкольном Учреждении реализуется план повышения квалификации, в соответствии с которым сотрудники проходят курсовую 

подготовку /переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Наряду с этим, педагоги дополнительно повышают свою 

профессиональную квалификацию, обучаясь на дистанционных курсах, семинарах и вебинарах, что подтверждается наличием сертификатов 

в их портфолио. 

Необходимо и дальше продолжить обучение педагогов на КПК в соответствии с перспективным планом - графиком подготовки и по запросу 

педагогов, которые испытывают трудности при организации образовательного процесса. Организовать аттестацию педагогических 

работников на соответствие с занимаемой должностью или направить на прохождение аттестации на первую или высшую категории 

Участие педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога Тема/номинация Уровень  Результат 

1. Мероприятие «Фестиваль 

талантов» 

Кудреватых Людмила 

Васильевна 

Благодарность за Поддержку 

детского и юношеского 

творчества, развитие 

эстетического вкуса, любовь к 

искусству и помощь в 

воспитании подрастающего 

поколения, а также за активное 

участие и высокий уровень 

подготовки учащихся. 

 Благодарственное 

письмо 

2. Международный 

образовательный портал  

«Фестиваль талантов» 

Ящук Майя Магомедовна Благодарность за Поддержку 

детского и юношеского 

творчества, развитие 

эстетического вкуса, любовь к 

 Благодарственное 

письмо 
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искусству и помощь в 

воспитании подрастающего 

поколения, а также за активное 

участие и высокий уровень 

подготовки учащихся. 

3. VII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Ящук Майя Магомедовна Номинация: Стенгазета, плакат 

«Прикоснись к природе 

сердцем». Название работы: 

«Земля – наш дом!» 

Всероссийский Диплом I Степени 

4. Всероссийский вебинар 

марафона педагогических 

практик 

Кудреватых Людмила 

Васильевна 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы: опыт использования в 

коррекционной работе детского 

сада» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

5. Конкурс педагогического 

мастерства «Перспектива» 

Глушкова Наталия 

Александровна; 

Рыженко Оксана 

Николаевна 

Номинация: учебно – 

методическая работа; Работа: 

«Русская изба» 

Всероссийский Лауреат I Степени 

6. Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

Глушкова Наталия 

Александровна 

Антонова Ольга 

Валентиновна 

Оформление помещения 

«Пасхальная неделя» 

Всероссийский 1 место 

7. Русские узоры Захарова Елена 

Александровна 

Номинация танец «Плясовая с 

бубнами» 

 Сертификат 

участника 

 

Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО обучающегося Тема/номинация Уровень  Результат  

1. Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 

Группа младшего 

дошкольного возраста 3-

4 лет 

«А на пороге золотая 

осень…» 

Всероссийский  Благодарственное 

письмо 
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3. Международный конкурс детского 

творчества «Осенняя мастерская 

2021» 

Группа старшего 

дошкольного возраста 5-

6 лет (руководитель 

Кудреватых Л.В.) 

Оформление уголка Международный Диплом лауреата I 

степени  

4. Всероссийский конкурс осенних 

рисунков и поделок с 

международным участием 

«Осенняя фантазия» 

Чаусов Матвей 

(руководитель Рыженко 

О.Н.) 

Декоративно - прикладное 

творчество 

Всероссийский  Победитель  

5. «Совушка» Воспитанники старшей 

гр. №4, (руководитель 

Кудреватых Л.В.) 

Международная 

викторина для 

дошкольников «Веселые 

задачи» 

Международный Диплом  I степени 

6. Всероссийский творческий конкурс 

«Зимние поделки»  

Трохимец Диана 

(старшая группа №4), 

куратор Кудреватых Л.В. 

«Бумажное творчество» Всероссийский  Диплом 

победителя 

7. «Совушка» Воспитанники старшей 

группы №3: Трохимец 

Диана, Иванова Полина, 

Байкина Полина, 

Каликина Валерия, 

Паневин Дима, Карабаза 

Ксения (руководитель 

Кудреватых Людмила 

Васильевна) 

За умение поддерживать 

природный баланс и 

чистоту вокруг себя, 

заботиться о своем 

здоровье; за активную 

экологическую позицию и 

бережное отношение к 

природным богатствам; за 

поддержание дружеских 

отношений с друзьями и 

близкими. 

 Похвальный лист  

8. II международный творческий 

конкурс «Волшебство детских 

сказок» 

Подготовительная 

группа №3. 

Руководитель Глушкова 

Н.А. 

Декоративно – 

прикладное творчество. 

Работа «Чудо – юдо Рыба 

– кит» 

Международный  Диплом лауреата I 

степени 

9. Международный конкурс детского Старшая группа №4 Номинация «Оформление Международный Диплом лауреата I 
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творчества «Осенняя мастерская 

2021» 

(руководитель 

Кудреватых Л.В.) 

уголка» степени 

10. «Совушка» Старшая группа №4 

(руководитель 

Кудреватых Л.В.) 

Международная 

викторина «Веселая 

география. Африка». 

Международный Диплом II степени 

11. ЦТР «Перспектива»  Коллектив 

подготовительной 

группы №3 

(Руководитель Глушкова 

Н.А.) 

Номинация: декоративно 

– прикладное творчество 

«Рябина» 

Международный Лауреата I степени 

12. 

 

 

 

 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

 

 

 

Решетникова Алиса День космонавтики. 

Работа «Поехали» 

Международный 3 место 

Еромасов Леонид День космонавтики. 

Работа: «Космическое 

путешествие» 

Международный 2 место 

Скворцов Влад День космонавтики. 

Работа «Ракета» 

Международный 2 место 

13. Международный конкурс детского 

творчества ко Дню космонавтики 

«Космос далекий и близкий» 

Соколов Владислав Номинация «Декоративно 

– прикладное творчество» 

Конкурсная работа 

«Роботы с других планет» 

Международный 2 место 

14. Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Педпроект. РФ.» 

Решетникова Алиса «9 мая – день Великой 

Победы» в честь 77-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Всероссийский 1 место 

 

Общий вывод: деятельность коллектива МОУ «КСОШ» дошкольное отделение в течение 2021 – 2022 учебного года была разнообразной и 

многоплановой, учебный план реализован в полном объёме. Образовательная деятельность реализуется на достаточно высоком уровне, 

однако актуальна проблема по речевому развитию детей. Педагогический коллектив успешно осуществляет решение поставленных задач, 
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однако необходимо продолжать повышать профессиональный уровень действующих и вновь принятых педагогов. Развивающая предметно – 

пространственная среда содержательно насыщена, вариативна, доступна, безопасна, но существует потребность в пополнении материально – 

технической и методической составляющей образовательной среды Учреждения. Таким образом, анализ результатов деятельности 

коллектива за 2021 – 2022 учебный год свидетельствует о планомерной, творческой работе, стремлении к повышению профессиональной 

компетенции. Достигнутые результаты, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Исходя из вывода, 

Учреждение ставит перед собой следующие цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год  

1. Повышать эффективность работы по развитию речи и речевого общения посредством приобщения к произведениям художественной 

литературе. 

2. Формировать логико – математическую компетентность дошкольников в различных видах детской деятельности. 

3.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 
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II Содержание работы по реализации годового плана образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году 

Цель: Обеспечение качественного дошкольного образования воспитанников через организацию эффективного воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, совершенствование условий для личностного роста. 

 

Задачи:  

1. Повышать эффективность работы по развитию речи и речевого общения посредством приобщения к произведениям художественной 

литературе. 

2.  Формировать логико – математическую компетентность дошкольников в различных видах детской деятельности. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

Методическая тема Всеволожского района на 2022-2023 гг. «Создание инновационной модели организации методической деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения профессиональной компетентности педагогов».  

Методическая тема Учреждения на 2022-2023 гг.: «Проектная деятельность как средство познавательной активности у детей дошкольного 

возраста». 
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Организационно - педагогическая работа 

 

Управление 

педагогическим 

персоналом 

Мероприятие Срок Ответственный 

Задача №1. Повышать эффективность работы по развитию речи и речевого общения посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы 

Педсоветы  Педагогический совет №2. Развитие речи и речевого 

общения посредством произведений художественной 

литературы 

Ноябрь  Директор ОУ Захарова 

Т.В., зам. директора по 

ДО Золотарева К.В. 

Консультации 1. «Значение художественной литературы в развитии 

связной монологической речи у детей» 

2. «Использование художественной литературы как 

средства развития связной речи дошкольников»; 

3. «Роль художественной литературы в воспитании чувств 

и развития речи детей»; 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Воспитатель Рыженко 

О.Н. 

Воспитатель Антонова 

О.В. 

Воспитатель Патя Е.О. 

Семинар, семинар – 

практикум  

Семинар-практикум «Приобщение детей к художественной 

литературе»  

 

Октябрь  Воспитатель  Кудреватых 

Л.В. 

Открытые 

просмотры  

Речевое развитие с элементами художественной 

литературы  

 

Ноябрь  Воспитатели: 

Антонова О.В., Маракина 

Ю.О. 

Проекты  Краткосрочный проект для детей младшего дошкольного 

возраста по приобщение детей  к художественной 

литературе на тему:  «В сказку играем – речь развиваем» 

Краткосрочный проект «Неделя детской книги» 

(в рамках тематической недели) 

Ноябрь  

 

 

Март 

Воспитатели младшего 

дошкольного возраста  

 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

Мониторинг  Тематический контроль «Состояние работы в дошкольном 

отделении по приобщению детей к чтению детской 

художественной литературы» 

Ноябрь  Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Взаимодействие с Участие родителей в создании библиотечного фонда 

Учреждения (Организация мини-библиотеки в группах 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

 



23 
 

семьей силами родителей); 

Памятка для родителей: 

«Как учить с ребенком стихи» 

Консультации: 

1. Консультация «Роль книги в развитии ребёнка» + 

памятка «Как привить ребёнку любовь к чтению»; 

2. «О чем и как беседовать с детьми после чтения книги»; 

Мастер- класс для родителей: 

Изготовление дидактического пособия «Круги Луллия 

«Расскажи сказку» 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

                Март  

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Организация 

предметно – 

развивающей среды 

Изготовление мини – альбомов: «Писатели отечественной 

литературы», «Писатели зарубежной литературы», 

«Русские народные сказки» 

Сентябрь-ноябрь  Воспитатели групп 

Преемственность в 

работе со школой 

Экскурсия в библиотеку школы. Знакомство с творчеством 

детских писателей. Беседы. 

Ноябрь  Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В., зав. 

библиотекой Шарипова 

И.Х. 

Административно – 

хозяйственная 

работа 

Пополнение книжных центров и центров речевого развития 

необходимыми играми и пособиями. 

Приобретение недостающего материала для реализации 

поставленной годовой задачи 

В течение года Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по ДО 

Задача №2. Формировать логико – математическую компетентность дошкольников в различных видах детской деятельности. 

Педсоветы  Педагогический совет №3 "Логико - математическое 

развитие дошкольника в контексте с ФГОС ДО" 

Февраль  

 

 

 

 

Директор ОУ Захарова 

Т.В., зам. директора по 

ДО Золотарева К.В. 

Консультации 1. «Формирование логико-математической компетентности 

дошкольников в различных видах детской деятельности» 

2. «Как сформировать познавательный интерес к 

математике у дошкольников»; 

Декабрь  

 

Январь  

 

Патя Е.О. 

 

Глушкова Н.А. 
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3. «Методические рекомендации для воспитателей по 

организации логико - математических игр» 

Январь  

 

Золотарева К.В. 

 

Семинар, семинар – 

практикум  

Семинар – практикум «ФЭМП у дошкольников через 

игровую деятельность» 

 

Февраль Воспитатель  

Маракина Ю.О., Рыженко 

О.Н. 

Мастер - класс Мастер – класс для педагогов «Применение сказки в 

ФЭМП» 

 

Январь  Воспитатель  

Антонова О.В. 

Открытые 

просмотры  

Просмотр занятий по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста через формирование элементарных 

математических представлений 

Февраль Воспитатели:  

Кудреватых Л.В.,  

Патя Е.О. 

Мониторинг  «Развитие элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста» 

Февраль  Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Изготовление дидактических игр и методического 

пособия по ФЭМП совместно с родителями 

2. Консультация «Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста»  

Рекомендации: «Как организовать игры детей с 

использование занимательного математического 

материала» 

Буклет «Занимательные игры» 

3. Совместная игра для детей и их родителей «Где логика?»  

Цель: повышение компетентности родителей по вопросам 

развития логического мышления у дошкольников в семье. 

Декабрь-февраль 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь  

 

  

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

родители 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

- Участие педагогов в районных методических 

объединениях; 

 - Выступление на педагогическом совете 

В течение года  Воспитатели  
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Организация 

предметно – 

развивающей среды 

1.Изготовление дидактических игр и методического 

пособия по ФЭМП совместно с родителями (презентация 

игр, методических пособий на педагогическом совете №3) 

2.Картотека дидактических игр на развитие логического 

мышления 

Декабрь-февраль 

 

 

Январь  

 

Воспитатели 

Преемственность в 

работе со школой 

Посещение учителями начальной школы занятий по 

ФЭМП в каникулярное время (с 13.02.2023-17.02.2023) 

Февраль  воспитатель Кудреватых 

Л.В., учителя начальной 

школы 

Административно – 

хозяйственная 

работа 

Приобретение недостающего материала для реализации 

поставленной годовой задачи 

В течение года Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по ДО 

Задача №3 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития 

через совместную деятельность с семьями воспитанников 

Педсоветы   Педагогический совет №4 Итоговый 

 

Май Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Консультации «Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как 

эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой 

семьи» 

Февраль  Инструктор по ФК 

Захарова Е.А. 

Семинар, семинар – 

практикум, тренинг 

Тренинг «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый 

образ жизни» 

Март  Инструктор по ФК 

Захарова Е.А. 

Мастер - класс Мастер – класс «Стенд гармошка «Здоровый образ жизни 

семьи» 

Апрель Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Открытые 

просмотры  

«Математика в движении» (Подготовительная группа) 

«Путешествие в город мячей» (Старшая группа) 

 Январь 

 Апрель 

Инструктор по ФК 

Захарова Е.А. 

Проекты  Детско – родительский проект «Спортивный альбом моей 

семьи» (старший дошкольный возраст) 

Детско – родительский проект «Спортивный герб моей 

семьи» (младший дошкольный возраст) 

Ноябрь – декабрь  Инструктор по ФК 

Захарова Е.А., 

воспитатели групп 

Мониторинг  Организация питания; 

Санитарное состояние групп; 

В течение года Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 
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Формирование КГН у воспитанников; 

Проведение прогулки; 

Проведение утренней гимнастики 

Взаимодействие с 

семьей 

1.Выступление на родительских собраниях по теме: 

«Здоровье ребенка – наша общая задача»  

2. Анкетирование родителей «Физическое воспитание 

детей и приобщение их к ЗОЖ» 

3. Мастер класс для родителей «Изготовление 

нетрадиционного спортивного инвентаря» (массажный 

коврик) 

4. Организация и проведение туристического похода для 

детей и родителей 

5. Совместное проведение утренней гимнастики 

6. Встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами 

7. Открытые занятия для родителей: 

- «Математика в движении» (Подготовительная группа 

«Радуга») 

- «Путешествие в город мячей» (Старшая группа 

«Улыбка») 

8. Организация совместной досуговой деятельности: 

- День отца 

- Музыкально – спортивное развлечение (с родителями), 

посвященное Дню защитника отечества 

9. Совместное занятие с родителями: 

- «Физкультура это весело!» средняя группа 

«Попугайчики»; 

- «В гостях у воздушного шарика» младшая группа 

«Крепыши»; 

- «Разноцветное волшебство – палочка-выручалочка» 

подготовительная группа «Радуга» 

9.  Консультация для родителей: 

«Здоровье ребенка в наших руках»; 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

 

Апрель  

В течение года 

 

Январь 

 

 Апрель 

 

 

Октябрь  

Февраль 

 

 

Декабрь  

 

Март 

 

Апрель  

 

 

Март  

Инструктор по ФК 

Захарова Е.А., 

воспитатели групп 
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«Простые правила здорового образа жизни» 

10. Создание видео – ролика «Размышление детей о 

здоровье» 

Апрель  

Май  

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

- Участие педагогов в районных методических 

объединениях; 

 - Выступление на педагогическом совете; 

- Выступление на РМО инструкторов по ФК 

В течение года  

Организация 

предметно – 

развивающей среды 

Дополнить и обновить содержание физкультурных уголков 

в группах нетрадиционным спортивным инвентарем 

В течение года Воспитатели групп 

Преемственность в 

работе со школой 

Совместное мероприятие с первоклассниками по 

физическому развитию «День здоровья» 

Апрель  Инструктор по ФК, 

учитель по физической 

культуре  

Административно – 

хозяйственная 

работа 

Пополнение атрибутов для физического развития 

обучающихся и укрепления психического здоровья. 

В течение года  

 

 

Педсоветы  

Педагогический совет №1 Установочный 

№ п/п Вид деятельности  Ответственные  

Подготовка к педсовету №1 

1. Смотр групп «Подготовка к новому учебному году» Зам. директора по ДО Золотарева 

К.В., воспитатели групп 

2. Анализ работы в летний оздоровительный период. Подготовить фотоотчет – презентацию 

«Как прошло наше лето» (творческие отчеты воспитателей) 

Зам. директора по ДО Золотарева 

К.В., воспитатели групп 

3. Разработка годового плана работы на 2022-2023 учебный год Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 
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4. Рабочая программа музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год Музыкальный руководитель Годяева 

А.В. 

5. Рабочая программа инструктора по ФК на 2022-2023 учебный год Инструктор по ФК Захарова Е.А. 

6. Разработка учебного плана, календарного учебного графика, календарного плана 

воспитательной работы, расписания занятий, режимы дня холодный и теплый период, 

двигательный режим 

Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

7. Разработка планов работы по самообразованию Воспитатели групп 

8. Составление графика повышения курсов квалификации педагогов на 2022-2023 учебный 

год  

Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

9. Составление графика прохождения аттестации на 2022-2023 учебный год. Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

10. Обновление групп игровым оборудованием Воспитатели групп 

11. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели групп 

12. Составление графика повышения курсов квалификации педагогов на 2022-2023 учебный 

год  

Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

13. Составление графика прохождения аттестации на 2022-2023 учебный год. Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

План педсовета №1  

1. Открытие педагогического совета Директор ОУ Захарова Т.В. 

2 Анализ работы за летний оздоровительный период, творческие отчеты воспитателей «Как 

прошло наше лето» (в виде презентации) 

Зам. директора по ДО Золотарева 

К.В., воспитатели групп 

3. Рассмотрение: 

 Годовой план работы на 2022-2023 учебный год; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Планы по самообразованию педагогов на 2022-2023 учебный год; 

 Рабочая программа музыкального руководителя; 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре; 

 Перечень документов по организации дополнительного образования в 

Учреждении: 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Игровая школа мышления»; 

-Положение о дополнительном образовании в Учреждении; 

Зам. директора по ДО Золотарева 

К.В., воспитатели групп 
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-Положение о ведении, проверке и хранении журналов учёта работы педагога 

дополнительного образования в Учреждении; 

-Положение о правилах приема на обучение, переводе и отчислении учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности; 

-Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

4. Выбор составов творческой группы, методического объединения, кандидатур наставника и 

начинающего педагога, кандидатур председателя и секретаря педагогических советов на 

2022-2023 учебный год 

Зам. директора по ДО Золотарева 

К.В., воспитатели групп 

5. Решение педсовета  Директор ОУ Захарова Т.В., зам. 

директора по ДО Золотарева К.В. 

 

Педагогический совет №2 «Совершенствование работы по развитию связной речи детей с использованием произведений 

художественной литературы». 

№ п/п Вид деятельности  Ответственные  

Подготовка к педсовету №2 

1 Обогащение ППРС: Изготовление мини – альбомов: «Писатели отечественной 

литературы», «Писатели зарубежной литературы», «Русские народные сказки»; 

Участие родителей в создании библиотечного фонда Учреждения (Организация мини-

библиотеки в группах силами родителей) 

Воспитатели  

2 Консультации для воспитателей:  

1.«Значение художественной литературы в развитии связной монологической речи у 

детей»; 

2. «Использование художественной литературы как средства развития связной речи 

дошкольников» 

3. «Роль художественной литературы в воспитании чувств и развития речи детей» 

 

Воспитатель Рыженко О.Н. 

 

Воспитатель Антонова О.В. 

 

Воспитатель Патя Е.О. 

3 Семинар-практикум «Приобщение детей к художественной литературе» Воспитатель Кудреватых Л.В. 

4 Краткосрочный проект для детей младшего дошкольного возраста по приобщение детей  к 

художественной литературе на тему:  «В сказку играем – речь развиваем» 

Воспитатели младшего дошкольного 

возраста 

5 Открытое занятие в рамках проектной деятельности Воспитатели младшего дошкольного 

возраста  

6 Работа с родителями: Воспитатели  
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1.Памятка для родителей: «Как учить с ребенком стихи» 

2.Консультации: 

2.1. Консультация «Роль книги в развитии ребёнка» + памятка «Как привить ребёнку 

любовь к чтению»; 

2.2. «О чем и как беседовать с детьми после чтения книги»; 

7 Экскурсия в библиотеку школы. Знакомство с творчеством детских писателей. Беседы.  

План педсовета №2 

1. Выполнение решения педсовета №1.  Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

2. Итоги тематического контроля «Организация совместной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой, обогащение словаря у дошкольников» 

Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

3. Предоставление опыта работы (презентация педагогами реализованных проектов «В 

сказку играем – речь развиваем») 

Воспитатели младшего дошкольного 

возраста 

4. Сообщение на тему: «О важности семейного чтения» Библиотекарь Шарипова И.П. 

5. Деловая игра «Знатоки детской художественной литературы» Библиотекарь Шарипова И.П. 

6. Решение педагогического совета  Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

 

Педагогический педсовет №3 "Логико - математическое развитие дошкольника" 

№ п/п Вид деятельности  Ответственные  

Подготовка к педсовету №3 

1. Обогащение ППРС: Изготовление дидактических игр и методического пособия по ФЭМП 

совместно с родителями; Картотека дидактических игр на развитие логического мышления 

воспитатели, родители 

2. Консультации для воспитателей: 

1. «Формирование логико-математической компетентности дошкольников в различных 

видах детской деятельности» 

2. «Как сформировать познавательный интерес к математике у дошкольников»; 

3. «Методические рекомендации для воспитателей по организации логико - 

математических игр» 

 

Патя Е.О. 

 

Глушкова Н.А. 

Золотарева К.В. 

 

3. Семинар – практикум «ФЭМП у дошкольников через игровую деятельность» воспитатель Маракина Ю.О., 

Рыженко О.Н. 

4. Мастер – класс для педагогов «Применение сказки в ФЭМП» 

 

воспитатель Антонова О.В. 
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5. Просмотр занятий по познавательному развитию детей дошкольного возраста через 

формирование элементарных математических представлений 

воспитатель Патя Е.О.,  Кудреватых 

Л.В. 

6. Взаимодействие с семьей: 

Консультация «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста»  

Рекомендации: «Как организовать игры детей с использование занимательного 

математического материала» 

Буклет «Занимательные игры» 

Совместная игра для детей и их родителей «Где логика?»  

Цель: повышение компетентности родителей по вопросам развития логического мышления 

у дошкольников в семье. 

воспитатели всех групп 

 

 

 

 

воспитатели старшего дошкольного 

возраста 

План педсовета №3 

1. Выполнение решения педсовета №2.  Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

2. Итоги тематического контроля «Развитие элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста» 

Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

3. Доклад «Организация образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представление как условие развития логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель Кудреватых Л.В. 

4. Презентация дидактических игр и методического пособия по ФЭМП, сделанных совместно 

с родителями.  

Воспитатели  

5. Деловая игра «Логика в математике»  Годяева А.В. 

6.  Решение педагогического совета Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

 

 

 

Итоговый педагогический совет №4  

№ п/п Вид деятельности  Ответственные  

Подготовка к педсовету №4 

1. Подведение итогов мониторинга «Возможных достижений воспитанников» по группам Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

услуг в МОУ «КСОШ» ДО 

Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 



32 
 

3. Смотр игровых участков. Оформление участков к летнему оздоровительному периоду.  Зам. директора по ДО Золотарева 

К.В., комендант Емельянцева О.Н., 

воспитатели 

План педсовета №5 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2022/2023 учебный год и определение задач 

на 2023/2024 учебный год. 

Директор ОУ Захарова Т.В., зам. 

директора по ДО Золотарева К.В. 

2. Результаты работы по обеспечению физического развития воспитанников; Инструктор по ФК Захарова Е.А. 

3. Результаты работы по обеспечению музыкального развития воспитанников; Музыкальный руководитель Годяева 

А.В. 

4. Согласование и утверждение плана работы на летний оздоровительный период Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 

5. Решение педагогического совета Зам. директора по ДО Золотарева К.В. 
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Приложение №1 

к годовому плану работы 

 

План методической работы на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Содержание работы  Сроки исполнения  Ответственный  

Работа с кадрами 

1. Организация работы в Учреждении по повышению 

квалификации педагогов 

В течение учебного года, по 

графику ВРМЦ 

Заместитель директора по 

дошкольному отделению 

2. Оказание помощи педагогам по процедуре  прохождения 

аттестации на первую квалификационную категорию, 

оформление документации 

В течение учебного года 

3. Курирование работы творческих групп Учреждения, работы 

наставников. 

В течение учебного года 

4. Курирование методических разработок педагогов 

Учреждения 

В течение учебного года 

5. Организация консультаций педагогов В соответствии с планом 

образовательной деятельности на 

месяц 

6. Оказание методической помощи педагогам В течение учебного года 

7. Курирование планирования работы и реализация планов по 

самообразованию педагогов 

В течение учебного года 

8. Проведение мониторинга (педагогической диагностики) во 

всех возрастных группах 

Сентябрь, май 

9. Участие педагогов в конкурсном движении В течение учебного года 

Изучение состояния образовательного процесса 

1. Мониторинг календарных планов воспитателей, 

специалистов 

В течение учебного года, 

ежемесячно 

Заместитель директора по 

дошкольному отделению 

2. Анализ мониторинга (педагогической диагностики) Сентябрь, май 

3. Мониторинг качества образовательной деятельности В течение учебного года в 

соответствии с Годовым планом 
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работы 

Работы по взаимодействию с семьей воспитанников 

1. Мониторинг наглядной информации (стенды, папки) в 

группах 

В соответствии с планами по 

работе с родителями 

воспитателей, специалистов 

Заместитель директора по 

дошкольному отделению 

2. Организация участия родителей в художественно-

творческих выставках 

В соответствии с Годовым 

планом работы 

3. Анкетирование «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг Учреждения» 

Май  

4. Общие собрание родителей, родительские собрания в 

группах по актуальным темам  

В соответствии с Годовым 

планом работы 

5. Консультирование по обращениям В течение учебного года 

Предварительный мониторинг мероприятий для воспитанников 

1. Праздников, тематических занятий, музыкальных и 

спортивных развлечений 

В соответствии с Годовым 

планом работы 

Заместитель директора по 

дошкольному отделению 

Работа с документацией 

1. Анализ выполнения годового плана работы Май  Заместитель директора по 

дошкольному отделению 2. Составление годового плана работы на следующий учебный 

год, календарного учебного графика, учебного плана 

Июнь, июль, август 

3. Составление расписания образовательной деятельности, 

режима дня 

Июнь, июль, август 

4. Разработка и заполнение карт оперативного, тематического 

мониторинга. 

В соответствии с годовым 

планом работы 

5. Разработка положений  В соответствии с годовым 

планом работы 

6. Подбор и изучение нормативной документации и 

литературы 

В течение учебного года  
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Приложение №2 

к годовому плану работы 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Заключение договоров с родителями. Индивидуальные беседы, консультации с 

родителями вновь поступивших детей. 

В течение года Директор ОУ Захарова Т.В., 

воспитатели групп 

Оформление консультационного материала для родителей по темам недели В течение года  Воспитатели групп 

Консультации для родителей (законных представителей) по планам воспитателей, 

специалистов. 

В течение года Воспитатели групп, 

инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель 

«Спрашивайте – отвечаем» Индивидуальные консультации (по запросу родителей) В течение года Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Организация совместной досуговой деятельности В течение года Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В., воспитатели 

групп, инструктор по ФК 

Захарова Е.А., музыкальный 

руководитель Годяева А.В. 

Организация и проведение туристического похода для детей и родителей В течение года Инструктор по ФК Захарова 

Е.А., воспитатели 

Встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами В течение года Инструктор по ФК Захарова 

Е.А., воспитатели 

Групповые родительские собрания с приглашением администрации и 

специалистов Учреждения 

Младшая группа «Крепыши» 

1. Совместная подготовка к новому 2022-2023 учебному году 

2. Чему мы научились за год 

Средняя группа «Попугайчики» 

1. Совместная подготовка к новому 2022-2023 учебному году 

2. Чему мы научились за год 

Старшая группа «Улыбка» 

1. Вперед и только вперед 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Май  

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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2. Чему мы научились за год 

Подготовительная группа «Радуга» 

1. Готовимся к школе вместе. Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет 

2. Ребенок на пороге школы 

Наглядная информация   

«Уголок для родителей» - режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики 

детей, правила посещения детского сада 

к 1 сентября 2022 Воспитатели групп 

Анкетирование родителей  
- с целью сбора информации для социального паспорта семьи; 

- Ваше мнение «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе 

дошкольного образования» 

 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели групп, зам. 

директора по ДО Золотарева 

К.В. 

Анкетирование «Физическое воспитание детей и приобщение к ЗОЖ» Сентябрь  Инструктор по ФК 

Совместные выставки творческих работ: 

«Волшебный сундучок осени» 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

«Космические дали» 

 

Октябрь  

Декабрь  

Апрель  

 

Воспитатели групп 

Участие родителей в создании библиотечного фонда Учреждения (Организация 

мини-библиотеки в группах силами родителей) 

В течение года  Воспитатели групп 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду – советы родителям» Сентябрь Воспитатели группы 

«Крепыши» 

Памятка для родителей: 

«Как учить с ребенком стихи» 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Консультация для родителей 

«Роль книги в развитии ребёнка» + памятка «Как привить ребёнку любовь к 

чтению»; 

 

Октябрь  

Воспитатели групп 

День отца в России, спортивное мероприятие вместе с отцами Октябрь  Инструктор по ФК 

Консультация для родителей 

«О чем и как беседовать с детьми после чтения книги»; 

Ноябрь  Воспитатели групп 

Мастер класс « Изготовление нетрадиционного спортивного инвентаря» (массажный 

коврик) 

Апрель  Инструктор по ФК Захарова 

Е.А. 

Совместное занятие с родителями «Физкультура это весело!» средняя группа Декабрь  Инструктор по ФК Захарова 
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«Попугайчики»; Е.А. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодних атрибутов, елочных украшений, новогодних 

костюмов). 

Декабрь Воспитатели групп 

Привлечение родителей к созданию снежных построек на участках зимой  Декабрь  Воспитатели групп, 

родительский комитет 

Изготовление дидактических игр и методического пособия по ФЭМП совместно с 

родителями 

Декабрь - февраль Воспитатели групп 

1. Консультация «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста»  

2. Рекомендации: «Как организовать игры детей с использование занимательного 

математического материала» 

3. Буклет «Занимательные игры» 

Декабрь  Воспитатели групп 

Совместная игра для детей и их родителей «Где логика?»  

Цель: повышение компетентности родителей по вопросам развития логического 

мышления у дошкольников в семье. 

Январь  Воспитатели старшего 

дошкольного возраста  

Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества - музыкально – 

спортивное развлечение с родителями 

Февраль  Инструктор по ФК 

Привлечение родителей к подготовке праздника 8 марта (разучивание с детьми песен 

и стихов, изготовление атрибутов, костюмов). 

Февраль  Воспитатели групп 

Совместное занятие с родителями по физической культуре «В гостях у воздушного 

шарика» младшая группа «Крепыши»; 

 Март  инструктор по ФК Захарова 

Е.А., родители 

Мастер- класса для родителей: 

Изготовление дидактического пособия «Круги Луллия «Расскажи сказку» 

Март  Воспитатели групп 

Консультации для родителей: 

«Здоровье ребенка в наших руках»; 

«Простые правила здорового образа жизни» 

 

Март  

Апрель 

Воспитатели групп 

Совместное проведение утренней гимнастики с родителями, приуроченное ко дню 

здоровья  

Апрель  Инструктор по ФК Захарова 

Е.А. 

Совместное занятие с родителями по физической культуре «Разноцветное 

волшебство – палочка-выручалочка» подготовительная группа «Радуга» 

Апрель  Инструктор по ФК Захарова 

Е.А. 

Родительские собрания будущих первоклассников в МОУ «КСОШ» Апрель Директор ОУ Захарова Т.В. 
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Создание видео – ролика «Размышление детей о здоровье» Май  Воспитатели, родители 

Собрание родителей вновь поступающих детей в Учреждение Май Директор ОУ Захарова Т.В., 

зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Привлечение родителей к благоустройству территории Учреждения (уборка 

территории, посадка цветов) 

Май  Все сотрудники, родители 
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Приложение №3 

к годовому плану работы 

 

План музыкальных, спортивных праздников и развлечений 2022-2023 учебный год 

 

Название мероприятия Сроки проведения Возраст  Ответственный  

Музыкальное развлечение «День 

знаний!» 

Сентябрь 4-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Веселая 

математика», приуроченная ко 

Всемирному дню математики 

Октябрь  3-7/8 лет  Воспитатели  

Спортивный праздник  (вместе с 

отцами), посвященный дню отца 

в России 

Октябрь 

 

3-7/8 лет 

 

Инструктор о физической 

культуре 

Музыкальный праздник 

«Здравствуй, осень!» 

Октябрь 3-7/8 лет 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль народного творчества 

«Мы разные, но 

мы едины», приуроченный ко 

Дню народного единства 

Ноябрь 5-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Тематическое развлечение 

«Ребенок главный пассажир» 

Ноябрь  

 

3-7/8 лет 

 

Инструктор о физической 

культуре 

Музыкальная видео открытка, 

посвященная «Дню матери» 

Ноябрь 3-7/8 лет 

 

Воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 

Декабрь 3-7/8 лет 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

День здоровья  Январь  3-7/8 лет Инструктор о физической 

культуре  

Фольклорный праздник «Пришла 

Коляда – отворяй ворота» 

Январь  3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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Музыкально – спортивное 

развлечение (с родителями), 

посвященное Дню защитника 

отечества 

Февраль 3-7/8 лет Инструктор о физической 

культуре 

Музыкально - физкультурный 

праздник «Широкая Масленица – 

блинами хвалится!» 

Февраль 3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Праздничный концерт для мам 

«Нет тебя краше, мамочка 

наша!» 

Март 3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

День здоровья Апрель 3-7/8 лет Инструктор о физической 

культуре 

Спортивное развлечение 

«Космонавты» 

Апрель 5-7/8 лет Инструктор о физической 

культуре 

Развлечение «Пасхальный 

перезвон» 

Апрель  3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Музыкально – спортивный 

праздник  «Фестиваль военной 

песни» и шествие бессмертного 

полка. 

Май 3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

Выпускной «До свидания, 

детский сад!»  

Май 7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Лето встречаем – 

День защиты детей отмечаем!» 

Июнь 3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Литературно-музыкальное 

развлечение "День России»  

Июнь  3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

Июль  3-7/8 лет Воспитатели  

Развлечение День Нептуна Июль  3-7/8 лет Воспитатели  

Спортивный досуг «Солнце, Август  3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 
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воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Праздник/развлечение «России 

часть и знак — бело-синий-

красный флаг»;  

Август  3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «До свидания, 

лето!» 

Август  3-7/8 лет Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

 

Выставки, смотры, конкурсы совместных работ 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду» Сентябрь  Воспитатели групп 

Выставка  творческих работ из природного и бросового материала, 

овощей выполненных совместно с родителями "Волшебный 

сундучок осени" 

Октябрь  Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Дорожная безопасность глазами детей» Ноябрь  Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Декабрь  Воспитатели групп 

Фотовыставка "Наши папы лучше всех!», посвящённая Дню 

защитника Отечества 

Февраль  Воспитатели групп 

Фотовыставка "Кем работают наши мамы", посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта 

Март  Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Космические 

дали» 

Апрель  Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «Дети о голубой планете»  Апрель  Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Мы помним, 

мы гордимся!» 

Апрель / Май Воспитатели групп 
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Приложение №4 

к годовому плану  

План работы со школой 
 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

Составление и утверждение плана преемственности в работе школы 

и дошкольного отделения 

Август  Администрация ДОУ и школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (занятий, уроков) 

 

В течение года  Зам. директора по ДО, учителя 

начальных классов, воспитатели 

подготовительной группы 

Взаимное консультирование. В течение года  Зам. директора по ДО, учителя 

начальных классов, воспитатели 

подготовительной группы 

Работа с детьми 

Развлечение «День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель 

Беседа о школе. Экскурсия в библиотеку школы, спортивный зал. 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных 

классов); 

Чтение и рассказывание стихов о школе. Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь. 

Изобразительная деятельность на тему школы.  

Выставка детских работ «Что я знаю о школе».  

Сюжетно-ролевая игра «Школа».  

Словесные и дидактические игры школьной тематики.  

Знакомство с пословицами и поговорками об учении.  
Вечер загадок «Скоро в школу».  

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

В течение года  Воспитатели подготовительной 

группы 

Проведение диагностики готовности детей к школе Апрель (май) Психолог  

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  Музыкальный руководитель  

Работа с родителями 
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Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ В течение года Воспитатели подготовительной 

группы 

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей 

к школе» 

Октябрь   Воспитатели подготовительной 

группы 

Оформление папки для родителей «Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

Ноябрь  Воспитатели подготовительной 

группы 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль  Воспитатели подготовительной 

группы 

Родительские собрания будущих первоклассников в МОУ 

«Колтушская СОШ» 

Апрель Директор ОУ Захарова Т.В., 

родители 

Выпускной «До свидания, детский сад!» Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель  
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Приложение №5 

к годовому плану работы 

Организация контроля (мониторинг)  

план – график на 2022-2023 учебный год 

 

содержание вид сроки ответственный 

Сентябрь 

Готовность групп к новому учебному году  Административн

ый 

до 01.09.2022 Зам. директора по ДО, 

комендант, зам. 

директора по 

безопасности 

Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей Оперативный 2 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Проверка ведения текущей документации воспитателя  Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп  Оперативный 3 неделя Комендант, зам. 

директора по ДО 

Педагогическая диагностика детского развития на начало учебного года  Оперативный  до 30.09.2022 Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Административн

ый 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Октябрь 

Планирование и организация работы с родителями  Оперативный 1 неделя Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 3 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Уровень подготовки и проведения праздничных осенних мероприятий для 

детей и родителей (утренников, выставок детского творчества и т.д.) 

Административн

ый 

4 неделя Директор, зам. 

директора по ДО 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах. 

Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Административн В течение Зам. директора по ДО, 
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ый месяца ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Ноябрь 

Соблюдение и выполнение режима дня  Оперативный 2 - неделя Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 4 – неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах. 

Оперативный 4-5 неделя Зам. директора по ДО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный в течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный за 

организацию питания 

Колобова И.Н. 

Состояние работы в дошкольном отделении по приобщению детей к чтению 

детской художественной литературы  

Тематический 15.11.22-

25.11.22 

Зам. директора по ДО, 

руководитель МО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Административн

ый 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Декабрь 

Содержание и проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна Оперативный 2 неделя Зам. директора по ДО, 

инструктор по ФК 

Готовность учреждения к проведению новогодних утренников, украшение 

помещений (групп, коридоров и музыкального зала), соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Предупредитель

ный 

к 15.12.2022 Директор, зам. 

директора по ДО 

Уровень подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий для 

детей и родителей (утренников, выставок детского творчества и т.д.) 

Административн

ый 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 3 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО 
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Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Январь 

Утренний фильтр (утренний прием детей) Оперативный 2 неделя Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 3 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Февраль 

Организация совместной деятельности во второй половине дня Оперативный 2 неделя Зам. директора по ДО 

Готовность педагога к ОД (Образовательная деятельность с детьми) Оперативный 3 неделя Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 5  неделя Зам. директора по ДО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста 

Тематический с 13.02.23 по 

17.02.23 

Зам. директора по ДО, 

руководитель МО 

Март 

Формирование КГН (культурно – гигиенические навыки при умывании,  

формирования культурно-гигиенических навыков у детей во время приема 

пищи, культурно – гигиенические навыки при одевании/раздевании) 

Оперативный 2 неделя Зам. директора по ДО 
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Уровень подготовки и проведения праздничных мероприятий для детей и 

родителей, посвященных 8 Марта (утренников, концертов, выставок детского 

творчества и т.д.) 

Административн

ый 

1 неделя Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 5 неделя Зам. директора по ДО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Апрель 

Взаимопроверка проведение прогулки Оперативный 2 неделя Зам. директора по ДО, 

воспитатели групп 

Санитарное состояние групп Оперативный 5 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 5 неделя Зам. директора по ДО 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

Май 

Динамика развития детей за учебный год. Педагогическая диагностика 

освоения детьми образовательной программы 

Комплексный 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО 

Санитарное состояние групп Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Готовность групп к ЛОП («Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону») 

Оперативный 4 неделя Зам. директора по ДО, 

комендант 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 5 неделя Зам. директора по ДО 
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Организация питания детей, выполнение натуральных норм Оперативный В течение 

месяца 

Зам. директора по ДО, 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 
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Приложение №6 

к годовому плану работы 

План оздоровительных мероприятий в Учреждении 

 

№ п/п Мероприятия Группа Объем 

1. Воздушные ванны Все группы Постоянно 

2. Солнечные ванны Все группы Летний период 

3. Дорожка здоровья Все группы Постоянно 

4. Оздоровительная ходьба на прогулке Воспитанники старшей и 

подготовительной группы 

Постоянно 

5. Обливание стоп ног Все группы Летний период 

6. Соблюдение температурного режима Все группы В течение года 

7. Соблюдение рациональности в одежде в 

соответствие с погодными условиями и 

временем года. 

Все группы В течение года 

8. Уроки здоровья Все группы В течение года 

9. Психогимнастика Все группы В течение года 

10. Утренняя гимнастика Все группы В течение года 

11. Бодрящая гимнастика после сна Все группы В течение года 

12. Непрерывная образовательная деятельность: 

физическая культура в зале, на прогулке 

Все группы В течение года 

13. Обеззараживание воздуха и проветривание групповых 

помещение, спален 

Все группы Постоянно 

14. Подвижные и спортивные игры на прогулке Все группы Постоянно 

15. Спортивные развлечения Все группы В течение года 

16. Музыкально-спортивные развлечения Все группы В течение года 

17. Дни здоровья Все группы 2 раза в год 

18. Упражнения по профилактике плоскостопия 

и нарушения осанки 
Все группы В течение года 

19. Дыхательная гимнастика Все группы В течение года 

20. Самостоятельная двигательная активность Все группы Ежедневно 
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обучающихся 
21. Анализ заболеваемости обучающихся Все группы Ежемесячно 

22. Осмотр обучающихся с оформлением 

Эпикриза с оценкой физического развития и 

определением групп здоровья 

Все группы В начале года 

23. Осмотр обучающихся на педикулез Все группы 1 раз в месяц 

24. Проведение профилактических прививок Все группы В течение года 
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Приложение №7 

к годовому плану работы 

 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Работа с сотрудниками 

Консультация: «ПДД для дошкольников»  

Консультация:  «Организация изучения правил дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период»; 

Октябрь  

Май  

Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Инструктаж для воспитателей: «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Сентябрь  

Май  

Зам. директора по ДО 

Золотарева К.В. 

Работа с детьми 

Организация предметно-развивающей среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

 

Сентябрь  

 

 

Воспитатели групп 

Проведение совместной деятельности по учебно - методическому пособию по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста А.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

В течение года  

 

Воспитатели групп 

Экскурсии и целевые прогулки: 

наблюдения за движениями пешехода, за движением транспорта, за работой 

светофора, прогулки к пешеходному переходу. 

В течение года  Воспитатели групп 

Проведений бесед, развлечений, досугов, викторин, просмотр анимационных 

фильмов и мультфильмов по профилактике ДДТТ. 

В течение года  Воспитатели групп 

Использование в режимных моментах сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

игровых ситуаций по закреплению ПДД. 

В течение года  Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 

фотографий по основам безопасности, заучивание стихов по тематике, 

загадывание загадок о дорожном движении. 

В течение года  Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Дорожная безопасность глазами детей» Ноябрь  Воспитатели групп 
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Организация встреч с работниками ГИБДД В течение года  Зам. директора по 

безопасности Андреев Г.В. 

Работа с родителями 

Размещение на информационных стендах памяток и рекомендаций по 

предупреждению ДДТТ.  

Стенд – гармошка «Правила дорожного движения» 

В течение года Воспитатели групп 

Консультации: 

«Безопасность детей – забота взрослых»; 

«Безопасность детей на зимней дороге»; 

«Родители – пример для детей!» 

 

Октябрь   

Декабрь  

Апрель  

Воспитатели групп 

Освещение тем по ДДТТ на групповых родительских собраниях 

 

Сентябрь, май  Воспитатели групп 
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Приложение №8 

к годовому плану работы  

 

План работы по формированию знаний по пожарной безопасности у дошкольников на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

 

Работа с сотрудниками 

Проведение инструктажей с сотрудниками 2 раза в год 

 

Зам. директора по 

безопасности Андреев Г.В. 

Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара Сентябрь, Апрель Зам. директора по 

безопасности Андреев Г.В. 

Консультации:  

• Средства пожаротушения 

• Эвакуация детей из загоревшегося здания  

 

Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

безопасности Андреев Г.В. 

Работа с детьми 

Проведений совместной деятельности по ОБЖ программе А.Н. Авдеева, О.А. 

Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». 

В течение года  Воспитатели групп 

Занятия по пожарной безопасности совместно с сотрудниками ОГПС 

Всеволожского р-на 

Сентябрь, апрель Зам. директора по 

безопасности Андреев Г.В. 

Цикл занятий: «От чего происходят пожары», 

«Пожарный номер – 01», «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» и др. 

 

В течение года 

  

Воспитатели групп 

Проведение бесед, развлечений, досугов, викторин по правилам пожарной 

безопасности. 

В течение года Воспитатели групп 

Игровая деятельность с детьми по теме «Пожарная безопасность» 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, игры-

тренинги) 

В течение года Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и В течение года Воспитатели групп 
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фотографий заучивание стихов, загадывание загадок по теме «Пожарная 

безопасность». 

Элементарное детское экспериментирование: «Опасные спички», «Опасная 

свеча», «Бенгальские огни». 

В течение года Воспитатели групп 

Выполнение творческих заданий с детьми: раскраски – детям о пожарной 

безопасности. 

В течение года Воспитатели групп 

Просмотр видео-презентаций: «Пожар», «Чтобы не было беды» и др. Сентябрь, апрель   

Экскурсии и целевые прогулки 

 • В прачечную – знакомство с электроприборами 

 • На кухню – знакомство с электроприборами 

 • В пожарную часть 

В течение года 

 

Воспитатели групп, зам. 

директора по безопасности 

Андреев Г.В. 

Оформление выставок детских рисунков «Огонь – друг, огонь – враг» По плану воспитателя Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Стенд – гармошка «Пожарная безопасность» В течение года Воспитатели групп 

Консультации: 

«Какие опасности таят новогодние фейерверки»; 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

 

Декабрь  

Май  

Воспитатели групп 

Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских 

собраниях 

В течение года Воспитатели групп 
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Приложение №9 

к годовому плану работы  

График прохождения курсов повышения квалификации 
№ ФИО/должность Когда и какое образовательное учреждение 

окончил, специальность/ переподготовка 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (наименования 

программ курсов, год прохождения) 

Плановое прохождение КПК 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1 Антонова Ольга 

Валентиновна 

(воспитатель) 

1. Всеволожский сельскохозяйственный колледж 

диплом от 27.06.2000 года присвоена квалификация 

бухгалтер по специальности «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль» 

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» диплом о 

профессиональной переподготовке от 01.10.2018 
года присуждена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.21по 

21.05.21. 72 часа 

2. «Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 14.09.2021 

по 29.11.2021 72 часа 

 *  

2 Глушкова Наталия 

Александровна 

/(воспитатель) 

1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мичуринский 

государственный педагогический институт» диплом 

от 14.03.2012 года присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов» по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» диплом о профессиональной 

переподготовке от 22.02.2019 присвоена 

квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.21по 

21.05.21. 72 часа 

2. «Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 14.09.2021 

по 29.11.2021 72 часа 

 

* 

  

 

3 Годяева Альбина 

Владиславовна 

(музыкальный 

руководитель) 

   *  

4 Захарова Елена 1. Волгоградский государственный институт  *   
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Александровна 

(инструктор по 

ФК) 

физической культуры диплом от 22.09.1991 года 

присвоена квалификация преподаватель физической 

культуры 

5 Кудреватых 

Людмила 

Васильевна 

(воспитатель) 

1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманский арктический государственный 

университет» г. Мурманск диплом от 05.03.2019 

года, освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки Педагогическое 

образование, присвоена квалификация бакалавр 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.2021 

по 21.05.2021 72 часа 

2.  «Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 

11.11.2021 по 27.01.2022 72 часа 

 *  

6 Маракина Юлия 

Олеговна 

(воспитатель) 

1.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» г. 

Челябинск диплом от 13.06.2016 года освоила 

программу бакалавриата по направлению 

подготовки Экономика, присвоена квалификация 

Бакалавр; 

2. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» диплом о профессиональной 

переподготовке от 24.03.2017 года, освоила 

программу профессиональное переподготовки 

«Дошкольное образование»  

1. «Современные игровые технологии  

для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» с 11.11.2021 по 27.01.2022 72 часа 

*   

7 Патя Елена 

Олеговна 

(воспитатель) 

1. Ленинградское педагогическое училище 

Краснодарского края диплом от 28.06.1985 

присвоена квалификация учитель начальных 

классов, старший пионер - вожатый 

2. ООО «Инновационно – образовательный центр 

«Северная столица» диплом о профессиональной 

переподготовкеа от 19.11.2018 года присвоена 

квалификация "Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.2021 

по 21.05.2021 72 часа 

 *  

8 Рыженко Оксана 

Николаевна 

(воспитатель) 

1. Глуховский государственный педагогический 

институт диплом от 30.06.1995 года присвоена 

квалификация «Учитель трудового 

профессиоанльного назначения»; 

1. «Проектно-исследовательская деятельность в 

дошкольной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 

13.01.2022 по 31.03.2022 72 часа 

*   
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2.ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» диплом о 

профессиональной переподготовке от 17.04.2021 

года, присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

9 Золотарева 

Кристина 

Валерьевна/ 

 зам. директора по 

ДО 

1.Санкт-Петербургский государственный 

университет Сервиса и экономики диплом от 

17.01.2009 года присвоена квалификация 

«Экономист»; 

2.Автономаня некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.08.2020 года, присвоена 

квалификация «Воспитатель»; 

3. Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» диплом о 

профессиональной переподготовке от 02.02.2022 

года, присвоена квалификация «Руководитель 

образовательной организации»  

1. «Подходы к управлению качеством дошкольного 

образования с учётом результатов мониторингов»   

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  с 13.05.2022 по 20.05.2022 24 

часа 

*   
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Приложение №10 

к годовому плану работы  

 

График прохождения аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/

п 

Должность, 

ФИО педагога, 

дата приема на 

работы  

Квалификационная 

категория / соответствие 

занимаемой должности 

(дата присвоения, 

категория) 

На какую категорию 

(или соответствие 

занимаемой должности) 

будет подано заявление 

Планируемый месяц подачи  

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

1 Воспитатель 

Антонова 

Ольга 

Валентиновна 

(22.12.2020) 

Первая  

20.02.2020  

20.02.2025 

Первая    Декабрь  

2024 г.    

   

2 Воспитатель 

Глушкова 

Наталия 

Александровна 

(21.12.2020) 

Первая  

21.12.2021 

21.12.2026 

 

Первая      Октябрь  

2026 г. 

3 Воспитатель 

Кудреватых 

Людмила 

Васильевна 

(25.01.2021) 

 

Первая  

21.12.2019 

21.12.2024 

Первая    Октябрь 

2024 г. 

.  

 

4 

 

 

Воспитатель 

Маракина 

Юлия 

Олеговна 

 

Первая  

26.03.2019 

26.03.2024 

 

Первая  

  

Январь 

2024 г. 
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(01.04.2021) 

5 Воспитатель 

Патя 

Елена 

Олеговна 

(26.02.2021) 

Первая  

30.10.2020 

30.10.2025 

Первая    Июнь 

2025 г. 

  

6 Воспитатель 

Рыженко 

Оксана 

Николаевна 

(24.02.2021) 

б/к Соответствие 

занимаемой должности  

Март 

2023 г 

    

7 Инструктор по 

ФК 

Захарова Елена 

Александровна 

(25.10.2021) 

 

б/к Соответствие 

занимаемой должности 

 Ноябрь 

2023 г 
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Приложение №11 

к годовому плану работы  

 

План работы на летний оздоровительный период 

План работы на летний оздоровительный период 

Цель:  Эффективно использовать благоприятное для укрепления здоровья детей время летнего отдыха.  

Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи:  

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

3.  Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Содержание образовательной работы 

 

Содержание Дата Ответственны 

1. Организационная работа 

1.1. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период текущего года в 

МОУ «Колтушская СОШ» дошкольное отделение. 

Май Директор ОУ 

Захарова Т.В. 

1.2. Уточнить список детей, нуждающихся в посещение ДОУ в летний период. Май  Зам. директора по 

ДО Золотарева 

К.В. 

1.3. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 

1. Организация жизни и здоровья детей; 

2. Предупреждению детского травматизма, ДТП; 

3. Предупреждению отравления ядовитыми растениями и грибами; 

4. Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

5. Профилактике клещевого энцефалита; 

6. Профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций 

Май Зам. директора по 

ДО Золотарева 

К.В., медицинский 

работник Анухина 

И.А. 
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7. По проведению спортивных и подвижных игр, спортивных соревнований 

1.4. Проведение инструктажа с воспитанниками:  

№1 «По правилам безопасного поведения обучающихся в ДОУ»; 

№18 «По правилам безопасного поведения обучающихся при проведении прогулок 

на участке»; 

№23 «По охране труда для обучающихся при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм»; 

№29 «По охране труда для обучающихся при работе на огороде»; 

№30, №31«Ознакомление с правилами дорожного движения»; 

№36 «По правилам безопасного поведения обучающихся на воде»; 

№40 «По правилам безопасного поведения обучающихся с животными и 

насекомыми»; 

№41 «По правилам безопасного поведения обучающихся с растениями и грибами» 

Май - август Воспитатели, мед. 

сестра 

1.5. Издание приказа «О переходе МОУ «Колтушская СОШ» дошкольное 

отделение на летний период» 

Май Директор ОУ 

Захарова Т.В. 

1.6. Подготовить фотоотчет – презентацию «Как прошло наше лето» (творческие 

отчеты воспитателей) 

Июнь, июль, 

август  

Воспитатели 

групп 

2. Оздоровительная и профилактическая работа 

2.1. Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года с 01.06.2023 Воспитатели 

2.2. Повышение двигательной активности воспитанников за счет организации 

различных видов детской деятельности на свежем воздухе. 
Июнь - август Воспитатели 

 

2.3. Осуществление различных видов закаливания в течение дня (солнечные и 

воздушные ванны, мытье ног, закаливание водой, сон при открытых окнах (избегая 

сквозняка) и пр. 

Июнь - август Воспитатели 

2.4. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения) 
Июнь - август Воспитатели 

2.5. Организация питьевого режима Июнь - август Воспитатели, 
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младшие 

воспитатели 

2.5. Беседы с воспитанниками:  

 Болезни грязных рук; 

 Ядовитые грибы и растения; 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья; 

Май - август Воспитатели 

 

2.6. Информация для родителей 

 Режим дня в теплый период 

 Одежда ребенка в летний период 

 Безопасный отдых с детьми у воды 

 О правилах поведения в лесу 

 Первая помощь: «Солнечный удар», «Остерегайтесь клещей», «Ядовитые 

растения», «Предупреждение острых кишечных инфекций» 

 

Июнь - август 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

 

3. Образовательная деятельность  

3.1. Совместная образовательная деятельность педагога с воспитанниками в 

группах общеразвивающей направленности проводится в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием  

Июнь - август Воспитатели 

3.2. Экологическое воспитание детей:  беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение, наблюдения,  эксперименты с живой и неживой природой 

Июнь - август Воспитатели 

3.3. Организация трудовой деятельности детей: на участке, в зонах природы, с 

природным и бросовым материалом, с тканью и бумагой 

Июнь - август Воспитатели 

3.4. Организация игровой деятельности с воспитанниками на прогулочных 

участках: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

Июнь - август Воспитатели 
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- хороводные, музыкальные; 

- конструктивные (игры со строительным, природным, бросовым материалами); 

- игры с песком, водой и ветром; 

- игровые ситуации по ПДД. 

3.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками: 

 - пребывание на свежем воздухе в соответствии с режимом дня на теплый период 

года; 

 - проведение спортивных игр, упражнений, спортивных развлечений; 

Июнь - август Воспитатели 

3.6. Ежедневное чтение художественной литературы  Июнь - август Воспитатели 

3.7. Организация выставок детского художественного творчества по теме недели Июнь - август Воспитатели 

4.Методическая работа 

4.1. Консультации для воспитателей: 

«Планирование воспитательно-оздоровительной работы в летний период» 

«Речевое развитие дошкольников в летний период» 

«Взаимодействие с родителями в летний период» 

Индивидуальные консультации для педагогов по запросу  

Июнь - август Заместитель 

директора по ДО 

Золотарева К.В. 

4.2. Подготовка к установочному педсовету с подведением итогов летней 

оздоровительной работы и утверждением текущей документации на 2023-2024 

учебный год 

Август Заместитель 

директора по ДО 

Золотарева К.В. 

5.Работа с родителями 

5.1. Консультативно-рекомендательная работа с родителями (беседы, консультации, 

рекомендации по запросу) 

 

 

 

Июнь - август Воспитатели 

5.2. Оформление «Уголка для родителей»: 

 Режим дня в теплый период 

Июнь - август Воспитатели 
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 Одежда ребенка в летний период 

 Безопасный отдых с детьми у воды 

 О правилах поведения в лесу 

 Первая помощь: «Солнечный удар», «Остерегайтесь клещей», «Ядовитые 

растения», «Предупреждение острых кишечных инфекций» 

5.3. Участие родителей в озеленении территории (посадка цветов) Июнь - август Воспитатели 

6.Мониторинг 

6.1. Оперативный мониторинг: 

- Организация прогулок; 

- Соблюдение режима дня; 

- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Июнь - август Заместитель 

директора по ДО 

Золотарева К.В. 

6.2. Организация питьевого режима в летний период; Ежедневно Мед. работник 

6.3. Контроль готовности участков к приему детей Ежедневно Воспитатели  

6.4. Контроль осуществления режима проветривания Ежедневно Воспитатели  

6.5. Тематический контроль:  

«Готовность групп к новому учебному году» 
Август Заместитель 

директора по ДО 

7.Хозйственная деятельность 

Провести озеленение территории ДОУ (посадка цветов) Май Комендант, зам. 

директора по АХЧ 

Завезти песок на участки Май Комендант, зам.  

директора по АХЧ 

Покраска поребриков  Май Комендант 

Покос травы Июнь - август Комендант, 

дворник 
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