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Информационная справка 
            Дошкольное отделение Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Дата открытия – 1 сентября 2021 года 

Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Нютона 8 

Телефон: 8823399159 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5-дневный, 07:00–19:00.  

Зам. Директора по дошкольному образованию – Воробьёва Виктория Николаевна, 

образование высшее 

Зам.директоа по безопасности – Евгений Александрович, образование высшее 

Старший воспитатель- Фёдорова Елена Александровна, образование высшее 

Комендант – Марина Фёдоровна  

 

Проектная мощность ДОО – 280 воспитанников.  

В дошкольном учреждении функционирует 14 групп, из них: 

 

№ Группа  Количество детей  

1 1 мл.гр. «Зелёные ладошки» 20 

2 1 мл.гр. «Ребята о зверятах» 20 

3 1 мл.гр. «Театральная карусель» 20 

4 2 мл.гр   «Сундучок сказок» 20 

5 2 мл.гр. Кондитерская «Лакомка»» 20 

6 2 мл.гр. «Маленькие Ньютоны» 20 

7 2 мл.гр Центр помощи «МЧС» 20 

8 Средняя гр. «Арт-Дизайн» 20 

9 Средняя гр. «Волшебная мастерская» 20 

10 Средняя гр. Космическая станция «Звёздный экипаж» 20 

11 Старшая гр. Школа юного репортёра «СМИ-калка» 20 

12 Старшая гр. Научно-техническая лаборатория STEM 20 

13 Подготовительная гр. «По материкам и океанам» 20 

14 Подготовительная гр. Студия мультипликации «Кадрики» 20 

 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала 

по следующим зонам: игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, 

зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок 

творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве.  

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Фирсова Татьяна Владимировна, образование среднее 

специальное, стаж работы в должности 9 лет, высшая категория. 



Музыкальный руководитель: Проскуренко Елизавета Евгеньевна, образование высшее, 1 

категория. 

 

     РАЗДЕЛ I 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей 
        Одним из главных направлений работы ДО является обеспечение благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей.  

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается Токсовской 

районной поликлиникой, медсестрой. Медсестра наряду с администрацией, педагогами несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. 

                 Мы разработали комплекс воспитательно-образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.  

 

Основные направления работы: 

 

Профилактическое: Организационное: 
− Обеспечение благоприятного течения 

адаптации 

− Выполнение санитарно-гигиенического режима 

− Решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры 

− Проведение социальных, санитарных и 

специальных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

 

− Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ; 

− Определение показателей физического 

развития, двигательной подготовленности; 

− Изучение передового педагогического, 

медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 

 − Систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров: 

− Пропаганда здорового образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе детей, родителей. 

 

 

Все здоровье сберегающие технологии разделили на 4 группы: 

 

1 группа 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья. 

 динамические паузы (комплексы физ. 

минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, гимнастику 

для глаз и т.д.)  

 подвижные и спортивные игры  

 контрастная дорожка  

 

2 группа 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни. 

 

 утренняя гимнастика  

 физкультурные занятия  

 спортивные развлечения, праздники  

 Неделя здоровья  

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая 

подражательная имитационная игра)  

 

3 группа 

Технологии музыкального воздействия. 

 

 музыкотерапия 

  сказкотерапия 

 

4 группа Технология коррекции поведения. 



 

 

      Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 

них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации 

образовательной программы. Для этого создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. 

       Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно-гигиенических требований. 

Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития.  

Оборудованы спортивные и игровые площадки на улице. В группах функционируют 

физкультурные «центры активности» и «центры здоровья», имеется множество разнообразных 

атрибутов и оборудования для проведения подвижных игр и закаливающих мероприятий.  

 Для профилактики простудных заболеваний с детьми организован обширный 

комплекс закаливающих мероприятий: 

 Соблюдение температурного режима в течении дня 

 Правильная организация прогулки и её длительность 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом индивидуального состояния 

здоровья детей 

 Облегчённая одежда для детей в детском саду 

 Дыхательная гимнастика после сна. 

 Комплекс контрастных закаливающих процедур по «дорожке здоровья» 

 Воздушные и солнечные ванны,  

 Полоскание полости рта и горла. 

 

          Также имеется необходимая методическая литература по физическому 

воспитанию, собран материал по использованию различных технологий по проведению 

закаливающих процедур. 

   Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию 

на здоровый образ жизни. 

    В детском саду большое внимание уделено вопросам правильной организации 

питания.  

     Имеется примерное десятидневное меню. На каждое блюдо составлена 

технологическая карта. Ежедневно подсчитывается натуральных норм и подсчётов 

калорийности. 

 В ДОУ создана бракеражная комиссия в составе: 

 

           Заместитель директора по дошкольному образованию Воробьёва В.Н. 

Заместитель директора по безопасности Караулов Е.А. 

Комендант Балеста М.Ф. 

 

Также разработана программа производственного контроля, которая осуществляет 

мониторинг за соблюдением санитарных правил и проведения профилактических мероприятий. 

    Принципы организации питания: 

 Выполнение режима питания 

 Гигиена приёма пищи 

 Ежедневное соблюдение норм потребление продуктов и калорийности питания 

 Эстетика организации питания(сервировка) 

 Индивидуальный подход к детям во время питания 

 Правильность расстановки мебели 

 

В 2021-2022 учебном году перед нами стоят следующие задачи: 

 

1. Снижение заболеваемости в период адаптации вновь поступивших детей. 



2. Профилактика ОРВИ и гриппа в предэпидемический период. 

3. Проведение профилактики детского травматизма. 

4. Проведение работы по гигиеническому обучению, пропаганде здорового образа жизни 

среди сотрудников и родителей. 

5. Работа по формированию у педагогов, воспитанников 

и родителей представлений о здоровом образе жизни, здоровье формирующих 

технологиях через разные организационно-педагогические педсоветы, консультации, семинары 

и т.д. 

        Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в работе 

дошкольного отделения физкультурно-оздоровительных мероприятий, закаливания, 

организации сбалансированного полноценного питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, создание в детском коллективе атмосферы психологического комфорта, будет 

способствовать физическому и психологическому благополучию детей, их полноценному 

развитию и снижению заболеваемости. Работа по организации и проведению оздоровительно-

профилактических мероприятий в детском саду выстроена на достаточном уровне. 

 

1.2 Особенности образовательного процесса 
 

  В период с 06.09.21г.  до момента получения лицензии учреждение будет осуществлять 

деятельность по присмотру и уходу, сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

  С момента получения лицензии образовательная деятельность будет 

регламентироваться Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа №2, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, с учетом «Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования» на основе Комплексной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др 

 

1.3. Кадровая укомплектованность 
 

 

 

Образовательный уровень педагогических работников. 

 

Образование  2021-2022 

Высшее  11 

Среднее специальное 11 

Обучаются  1 

 



 
 

Семнадцать педагогов имеют квалификационные категории. 

Из них: 

11 (48 %) – высшее образование, 

11 (41%) –   средне-специальное образование, 

1 (4%)-проходит обучение 

 

 

Квалификационные категории: 

 

Квалиф. категории 2021-2022 

Высшая кв. 

категория 

4 

Первая кв. категория  9 

Без кв. категории  9 

 

 
Восемнадцать педагогов имеют квалификационные категории. 

Из них: 

4 (18 %) – высшую квалификационную категорию, 

9 (41 %) – первую квалификационную категорию, 

9 (41 %) – Без квал. категории 

 

48%
48%

4%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Высшее Среднеспециальное обучается 

18%

41%

41%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ:

Высшая 1 категория Без категории



 

Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О. Название курса  

  

 

Ветчининова 

Ольга 

Александровна 

«Реализация педагогической 

деятельности воспитателя группы 

продлённого дня (ГПД) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 

АНО ДПО «Платфрма» 

2021 г 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим»  

 16 ч. 

АНО ДПО «Платфрма» 

2021 г 

«Особенности организации работы 

воспитателя по обучению и 

воспитанию обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 144 ч.  

АНО ДПО «Платфрма» 

2021г 

 Драпкина Ксения 

Леонидовна 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС До,     

120 ч. 

АНО ДПО 

2019г. 

 Калина Юлия 

Витальевна 

«Навыки педагога 21 века: 

дошкольное образование. 36 ч. 

Российский государственный 

университет им. А,И. Герцена 

  

Кочеткова Ольга 

Владимировна 

«Инновационный потенциал 

петербургской школы: технологии 

развития» 72 ч 

ИМЦ Выборгского района Санкт-

Петербурга  

2019 г 

« Компьютерная грамотность для 

работников системы образования» 

72 ч. 

ИМЦ Выборгского района Санкт-

Петербурга 20 19 г. 

 Миниханова 

Гульназ 

Факильевна 

«Специфика работы с детьми 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36 ч. 

АОУДПО Удмуртскойй 

Республики «Институт развития 

образования» 

2019 г 

 Миронова 

Анастасия 

Сергеевна 

«Совершенствование деятельности 

педагога ДОО в контексте 

профессионального стандарта и 

ФГОС ДО 108 ч. 

 

Дополнительное образование в 

условиях дошкольной 

образовательной организации» 36 ч 

ГПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования 

2021 г 

 

ГАОУДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

2020 

 Михайлова Анна 

Андреевна 

«Оказание перовой медицинской 

помощи» 16 часов 

АНОДПО «Учебно-Методический 

Инженерно-Технический Центр» 

 Михайлова 

Евгения 

Александровна 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования» 72 ч. 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

 2021 г 

 Никитина 

Людмила 

Ринатовна 

«Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации дошкольной 

образовательной организации»   18 ч 

МАОУ доп.проф. образования 

«Центр развития системы 

образования» г. Пермь 

2020 г 



Интерактивные технологии в 

методической работе ДОУ        16 ч. 

АНОД «Карьера и образование» 

2020 г. 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями:  

- в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

их физическое развитие; 

 - В организации различных видов деятельности и общении воспитанников; 

 -В организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

 - В осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения;  

- Владеют информационно-коммуникативными технологиями;  

- Осваивают профессиональные образовательные программы повышения квалификации  

 

1.4. Система взаимодействия с родителями воспитанников 
Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей, которая включает в себя следующие 

аспекты:  

 

1. Ознакомление родителей с результатами 

работы ДО на родительских собраниях, с 

анализом участия родительской 

общественности в жизни ДО 

3. Участие в: спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, работы совета 

родителей 

2.Ознакомление родителей с содержанием 

работы ДО, направленной на физическое, 

речевое, познавательное, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное 

развитие ребенка 

4. Обучение конкретным приемам и методам 

образования ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда 

помещаются информационные материалы, согласно календарному плану, т.е. педагоги 

используют различные формы работы.  

Родители привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 

спортивные праздники, театральная постановка сказки, субботники, утренние беседы, мастер- 

классы, конкурс чтецов и др. 

Организуемая в детском саду работа с семьей поможет нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: 

задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотовыставок и 

пр.). С родителями вновь поступающих детей проводятся беседы, заключаются договора, 

проводится экскурсия по детскому саду. 

 

 1.5. Административно-хозяйственная работа 

Оборудование: 

 Методическая литература  

 Мягкий инвентарь  



 Игрушки  

 Канцелярия для детей  

 Хозяйственные товары  

 Уличное игровое оборудование  

 Ремонт групповых помещений 

 Закупка мебели  

 Приобретение мультимедийного оборудования 

 

Соблюдение требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049- 13, 3.4/2.4.3598-20 (санитарное состояние всех помещений; наличие 

уборочного инвентаря; полное обеспечение хозтоварами; наличие и размещение всех 

инструкций, графиков) 5.2. Регулировка и маркировка мебели 

 

Вся административно-хозяйственная деятельность 2021-2022 года направлена на 

обеспечение материально технической базы ДОУ и гарантирует максимальную реализацию 

образовательного потенциала учреждения.      

   Материально-техническое обеспечение дает возможность предметно-развивающей 

среде учреждения быть  

 содержательной,  

 трансформируемой,  

 вариативной,  

 полифункциональной,  

 доступной и безопасной.  

Дошкольное учреждение включает 14 групповых помещений с отдельными спальнями, 

санузлами и раздевальными комнатами. Все системы жизнеобеспечения (водоснабжение, 

отопление, канализация, освещение) находятся в исправном состоянии.   

 Техническое состояние детского сада соответствует санитарным нормам, технике 

безопасности, пожарной безопасности. На территории дошкольного учреждения находятся 

озелененные пространства, приспособленные для реализации программы дошкольного 

образования (участки) для организации прогулок с детьми, оборудованные малыми формами и 

спортивными сооружениями.  

В помещениях, в которых будет осуществляется образовательная деятельность, имеется 

все стандартное, необходимое оборудование, обеспечивающее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

Здание к новому учебному году подготовлено в соответствующие сроки, установленные 

нормативами, что подтверждено обслуживающими ДОУ службами.  

Вывод: в течение 2021-2022 года продолжить целенаправленную работу по 

совершенствованию материально-технической базы ДО с учетом санитарно-гигиенических 

требований. Необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, 

игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

 

РАЗДЕЛ II 
2.1. Работа с кадрами 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

В течение учебного 

года 

Зам.директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 



2 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

 

В течение года 

 

Зам.директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

3 

 

 

4 

Аттестация педагогов 

  

Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, , в выставках, конкурсах, 

смотрах 

 

 

В течение года 

 

Зам.директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

5 Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, методических 

часов, семинаров, практикумов, совещаний 

при заведующем, творческих отчетов, 

взаимопосещения, тематических недель и 

дней 

 

По плану 

 

 

Зам. директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

6 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по обучению, журналов  

 

В течение года 

 

 Старший 

воспитатель 

7 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год 

 

В течение года 

 

 

Педагоги 

8 Корректировка комплексно-тематического 

планирования работы с учетом ФГОС 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 
2.2. Консультации для педагогов 

 

№ Тема мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1. Обзор новинок методической литературы.  

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 
 Планирование воспитательно-

образовательного процесса в доу. 

Документация педагога. 

2 Значение утренней гимнастики для детей 

дошкольного возраста. Методика проведения 

утренней гимнастики 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

3 Методика организации и  проведения 

гимнастики после сна 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Ветчининова 

О.А. 

4 Методика организации и проведения прогулок Декабрь Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 



Павлова Ю.В. 

 

2. 

Организация работы 

по самообразованию педагогов ДОУ 

 

 

В течении года  

Старший 

воспитатель 

 

3. Индивидуальные консультации по 

планированию 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Подвижные игры и забавы на прогулке зимой  Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Кочеткова О.В. 

Желтоножко 

С.В. 

5. «Значение игровой деятельности в воспитании 

детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

 

Март 

 

Старший 

воспитатели 

Михайлова А.А. 

Чудина О.Ю. 

6. Организация работы с детьми в летний период 

(план работы) 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Семинары-практикумы 

№ Тема мероприятия Сроки проведения Ответственный  
1. Семинар-практикум «Значение утренней 

гимнастики для детей дошкольного возраста» 
 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. 

 

«Основы здоровьясбережения в контексте 

ФГОС ДО. Методика организации и 

проведения бодрящей гимнастики» 

 
Ноябрь  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  Развитие игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. «Кем быть? Моя будущая профессия. Раннее 

профориентирование дошкольников» 

 

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.4. Проектная деятельность в ДОУ 
 

№п Название проекта Ответственный Сроки 

выполнения 

1.  

«Играя – учимся, играя – познаём!» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

В течение года 

 «Город добрых мастеров» - ранняя 

профориентация 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп, 

специалисты 

В течение года 

2. «Юные экспериментаторы»-познавательно-

исследовательская деятельность 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

В течение года 



5. «Космическое путешествие»-

познавательное развитие  

 Старший воспитатель 

Воспитатели групп, 

специалисты 

Краткосрочный 

1 неделя 

 

2.5. Курсы повышения квалификации на 2021-2022г. 

 

    

1. Бойцова А.А. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

Сентябрь 

2. Кочеткова О.В. 

 

Воспитатель 

«Проектная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Ноябрь  

3. Михайлова А.А 

 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Ноябрь  

4. Качимова Н, В. 

 

«Современные технологии художественно-

эстетического развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

Декабрь 

5. Калина Ю.В.  «Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Ноябрь 

6. Никитина Л.Р. 

 

«Проектная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Ноябрь 

7. Федяева Р.С 

 

«Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Сентябрь 

8. Драпкина К.Л. «Современные технологии художественно-

эстетического развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Декабрь 

9. Ткаченко Н.А. 

 

«ФГОС дошкольного образования» Декабрь 

 

10. 

Павлова Ю.В «ФГОС дошкольного образования»  Декабрь 

 

2.6. Подготовка к аттестации и аттестация 

Цель блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой 

или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Составление плана аттестации педагогов 2021 

Зам. директор по 

ДО 

Старший 

воспитатель 



2 

Ознакомление педагогов с Положением об 

аттестации педагогических кадров, графиком 

аттестации  

2021-2025 

Зам. директор по 

ДО 

Старший 

воспитатель 

3 Прохождение аттестации по плану По плану 

Зам. директор по 

ДО 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о 

квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

 



Перспективный план-график аттестации педагогических работников дошкольного отделения 

на присвоение квалификационной категории 
 

№ 

 

п/п 

 

ФИО 

воспитателя 

 

 

Должность  

 

Дата 

приёма 

на работу 

 

Квалификационная 

категория/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(дата присвоения, 

категория или 

соответствие, 

реквизиты, 

документы) 

 

Учебный год 

 

Ознакомлен с 

перспективным 

графиком 

(личная 

подпись) 

 

 

2022-

2023 

 

 

2023-

2024 

 

 

2024-

2025 

 

 

2025- 

2026 

 

 

2026-

2027 

1 Бойцова Алиса 

Александровна 

Воспитатель 28.07.2001 - +      

2 Ветчининова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 10.08.2021 - +      

3 Величко Н.В. Воспитатель 04.10.2021 -  +     

4 Драпкина Ксения 

Леонидовна 

Воспитатель 10.08.2021 Высшая 

До 

22.06.2026 

    +  

5 Ефимова Мария 

Константиновна 

Воспитатель 25.08.2017  

- 

 +     

6 Желтоножко 

Светлана Викторовна 

Воспитатель 31.07.1989 -  +     

7 Калина Юлия 

Витальевна 

Воспитатель 23.08.2021 - +      

8 Качимова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 16.08.2021 Высшая  

До 27.12.2024 

  +    

9 Кочеткова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 23.08.2021 - +      

10 Курочкина Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 01.09.2021 1 кв. категория 

До 26.02.2023 

 +      

11 Миниханова Гульназ 

Факильевна 

Воспитатель 17.08.2021 - +      



12 Митченко Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 01.09.2021  1 кв.категория 

до 

31.12.2021 

+      

13 Михайлова Анна 

Андреевна 

Воспитатель 10.08.2021 1 кв.категория 

до 

22.03.2022 

+        

14 Михайлова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель 16.08.2021 1 кв.категория 

до 

31.05.2026 

    +  

15 Павлова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 01.10.2021 1 кв.категория 

До 

17.02.2026 

    

+ 

  

16 Проскуренко 

Елизавета Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 
01.09.2021 1 кв.категория 

до 

29.03.2022 

+       

17 Стрельчак  Анжелика 

Вадимовна 

Воспитатель  15.09.2021 - +        

18 Никитина Людмила 

Ринатовна 

Воспитатель 10.08.2021 Высшая  

до 

04.05.2026 

     +  

19 Ткаченко Наталья 

Александровна 

Воспитатель 10.08.2021 - +      

20 Федяева Резеда 

Салимовна 

Воспитатель 17.08.2021 1 кв.категория 

до 

24.11.2021 

+      

21 Фирсова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

23.08.2021 Высшая 

до 

30.05.2024  

  +    

22 Чудина Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 01.09.2021 1 кв.категория 

до 

25.11.2021 

 

+       

 

 

 



2.7. Самообразование педагогов 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный   

1 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

 

Август 

 

Педагоги 

2 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

3 Практическая деятельность (применение знаний, навыков и 

умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической работы с детьми) 

 

Октябрь–

май 

 

Педагоги 

4 Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка Май  Педагоги  

 

 
2.8. Темы по самообразованию 

 

№ Ф. И. О. Тема 

1 Баслык Любовь Филипповна «Развитие мелкой моторики рук как средство 

развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

2 Бойцова Алиса Александровна Игровые образовательные ситуации как средство 

обогащения словаря. 

3 Величко Наталья Владимировна Личностно-ориентированный подход в 

воспитании детей 3-4 года 

4 Ветчининова Ольга Александровна Формирование экологической культуры детей 

младшего дошкольного возраста через 

знакомство с животным миром посредством 

игровой деятельности 

5 Драпкина Ксения Леонидовна Формирование представлений детей о профессии 

кондитера через творческую деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

6 Ефимова М.К.  

7 Желтоножко С.В. Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

8 Калина Юлия Витальевна « Развитие мелкой моторики детей младшего 

возраста через организацию пальчикового 

театра» 

9 Качимова Наталья Валерьевна Формирование у дошкольников представлений о 

космосе в соответствии с требованиями ФГОС 

10 Кочеткова Ольга Владимировна «Педагогическая технология художественно-

творческого развития дошкольников средствами 

дизайн-деятельности» 



11 Курочкина Елена Юрьевна «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством дидактических игр для детей 

раннего возраста»                                                                                                                                                                                                                                                               

12 Миниханова Гульназ Факильевна «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности» 

13 Митченко Надежда Владимировна  

14 Михайлова Анна 

Андреевна 

«Игра и игровые приёмы как средство 

самостоятельности детей младшего 

дошкольного возраста» 

15 Михайлова 

Евгения Александровна 

«Формирование у детей среднего дошкольного 

возраста представлений о профессии спасателя 

посредством игровой деятельности» 

16 Никитина Людмила Ренатовна «Формирование географических представлений, 

как способ познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста» 

17 Павлова Юлия Владимировна «Обагащение социального опыта дошкольников в 

условиях детского сада и семьи» 

18 Проскуренко Елизавета Евгеньевна «Развитиетворческих способностей детей 

посредством игры на детских музыкальных 

инструментах» 

19 Стрельчак Анжелика Вадимовна «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

20 Ткаченко Наталья Александровна «Опытно-экспериментальная деятельность как 

средство формирования познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста» 

21 Федяева Резеда Салимовна Сказкотерапия как средство развития речи 

детей 1 младшей группы 

22 Фирсова Татьяна Владимировна Роль подвижных игр в физическом развитии 

и укреплении здоровья ребёнка в условиях ФГОС 

23 Чудина Ольга Юрьевна Пластилинография и её виды как средство 

развития творческих способностей детей 

  

РАЗДЕЛ III 
3.1. Организационно-педагогическая работа 

 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год 

«Система организации воспитательно -образовательного процесса в ДОО в соответствии с                                                                                             

требованиями ФГОС ДО» 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему планирования и организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы ДО в соответствии с ФГОС ДО» 

3. Совершенствовать работу по развитию речи детей дошкольного возраста через общение и 

использования произведений художественной литературы в различных видах 

деятельности 

Педагогический совет№1 (установочный)  



         Тема: Совершенствовать систему планирования и организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Повестка дня: 

1. Выступление Зам.директора по 

ДО о готовности ДОО к учебному 

году в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Зам.директора по 

ДО 

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Принять и согласовать локальные 

акты. 

3. Утвердить годовой план, планы 

темы самообразования, график 

аттестации педагогов 

и прохождения КПК на 2021/22 

учебный год. 

4. Утвердить режим дня, расписание 

НОД, календарно-тематического 

планирования воспитателей. 

Зам. директор по 

ДО 

Старший 

воспитатель  

5. Определить сроки аттестации 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

7. Принять проект решения 

 

 

 

Зам.директора по 

ДО 

 

Педсовет: № 2 

Форма проведения: Деловая игра 
 

Тема: «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 
1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДО 

 

Подготовка к педагогическому совету 

 Виды деятельности Дата Ответственные 

1. Подготовка информационного 

стенда о планируемом 

педагогическом совете. 

 

 

 

 

Ноябрь  

Старший 

воспитатель 

2. Отбор и изучение литературы по 

вопросу физкультурно-

оздоровительной работы. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3. Консультация для педагогов 

«Здоровьесберегающие технологии 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 



4. Открытые мероприятия по теме 

педагогического совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

5. Тематический контроль «Создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ. Организация и 

эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в 

режиме дня». 

 

Зам. директор по ДО 

Старший 

воспитатель 

6. Работа с родителями: оформление 

стендов, анкетирование родителей. 

Зам. директор по ДО 

Старший 

воспитатель 

7. Разработка сценария проведения 

педагогического совета 

Зам. директор по ДО 

Старший 

воспитатель 

8 Задание воспитателям:  

**педагоги каждой группы должны 

быть готовы проанализировать пути 

решения, свои методы, плюсы – 

минусы в работе по теме педсовета 

(первой годовой задаче). 

**быть готовыми провести 

(интересную, «неизбитую») 

подвижную игру, познакомить с 

закаливающей процедурой, 

физминутку, пальчиковый тренинг. 

Предлагаю секретарю занять своё 

место и начать работу. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Повестка дня: 

Мероприятия Ответственные 

Выполнение решений педагогического совета 

№1 

Зам. директор по ДО 

 

Вступительное слово по теме педсовета Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

«Анализ состояния здоровья воспитанников 

ДО и анализ оздоровительных мероприятий, 

проводимых в ДОУ» 

 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

Тематический контроль по охране и 

укреплению здоровья детей ДО 

Старший воспитатель 

Зам.директора по безопасности 

Деловая игра Старший воспитатель 

Педагоги 

Анализ Заболеваемости детей ДО Зам. директор по ДО 

Медсестра 

Решение педсовета, обсуждение, утверждение. Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 

Подготовка к педагогическому совету №3 
 



№ Мероприятия Ответственные  

 

1. 

Ответить на вопросы в рамках самообразования. 

 

Воспитатели 

2.  Подготовьте доклады из опыта работы о работе с родителями по 

игровой деятельности с детьми. 

«Роль игровой деятельности в воспитании и развитии 

дошкольников» 

Воспитатели 

3. 
Диагностика игровых умений дошкольника на начало учебного 

года. 

Воспитатели 

4. Провести: 

Оперативный контроль:  

 Выполнение требований САНПиН, 

 Наличие оборудования, игрушек, игр, необходимых 

атрибутов; 

 Эстетическое состояние оборудования, игрушек и т.д.; 

 Готовность педагога к руководству игрой, используемые 

приёмы руководства, педагогический такт, эмоциональный 
фактор, стиль общения с детьми. 

 Приёмы воздействия воспитателя на игровую деятельность 

детей: полное управление, занятие позиции «играющего 

партнёра», умение вовремя включиться в игру и взять 

инициативу на себя или незаметно выйти, передав инициативу 
детям. 

 Соблюдение методики проведения игры 

 Наблюдение игры воспитателем, анализ, оценка уровня 

развития игровой деятельности детей. 

Тематический контроль  

 

«Организация работы по созданию условий формирования 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности 

дошкольников в течение дня» 

 

 

Зам. директор по ДО 

Старший воспитатель 
 

5.  

Консультация для воспитателей «Роль игры в жизни 

дошкольника» 

Старший воспитатель 

6.  

 

Практикум по игровой деятельности (все группы) 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

 

Педсовет №3  

Форма проведения: Тематический 

Тема: Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Цель: систематизация знаний педагогов по организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

Задачи Сроки  

проведении 

Ответственный 



  Актуализировать имеющиеся у педагогов 

знания по организации сюжетно-ролевой игры.  

 Способствовать использованию в практике 

современных требований к организации игровой 

деятельности детей. 

 Активизировать мышление педагогов, 

стимулировать развитие у них творчества и 

профессиональной активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Март  

 

 

 

Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 
 

Повестка дня  

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

Совета педагогов. 

2. Введение в тему «Игровая деятельность 

детей дошкольного возраста» 

(выступление ст. воспитателя) 

 3. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по созданию условий 

формирования полноценных знаний и навыков в 

игровой деятельности дошкольников в течение дня»  

 4.Консультация старшего 

восптателя «Влияние игровой терапии на 

познавательную сферу ребенка» 

              5. Брейн-ринг «Организация игровой 

деятельности дошкольников» 

 

Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

 

Анализ педсовета. Вынесение решения педсовета. 
Зам.директора по ДО 

Старший 

 

 

Педсовет: № 4 (итоговый)  
Цель: определить состояние работы учреждения за 2021-2022учебный год. Совершенствовать 

умение педагогов анализировать результаты работы, прогнозировать деятельность на 

будущий год. 

Подготовка к педагогическому совету 

 Виды деятельности Дата Ответственные 

1. Обработка результатов мониторинга 

развития детей по всем разделам ООП 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Зам. директор по ДО 

Старший 

воспитатель 

2. Подготовка презентаций, выступлений-

отчётов воспитателей и специалистов. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. Оценка психологической готовности детей 

подготовительных групп к обучению 

вшколе, подготовка справки о результатах 

освоения программы. 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Подготовка и проведение анкетирования 

родителей «Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг». 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

5. Подготовка проекта нового плана работы 

ДОУ на 2021-2022уч. год 

Зам.директор по ДО 

Старший 

воспитатель 



6. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 2021 года. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Повестка дня: 

Мероприятия Ответственные 

Вступительное слово зам.директора по ДО 

Выполнение решений педагогического совета №3 

 

Зам.директор по ДО 

Отчет о выполнении годовых задач учреждения на 

2021-2022 учебный год. 

Старший воспитатель 

 

Результаты выполнения Программы во всех 

возрастных группах по образовательным 

областям. Отчёты - презентации. 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Анализ проектов, смотров - конкурсов, анкет 

и других исследований, проведенных в 

течение года. 

Зам. директора по ДО 

Старший воспитатель 

Представление проекта плана работы на ЛОП 

2022 года  

Старший воспитатель 

Подведение итогов педагогического совета. 

Представление проекта решения педагогического 

совета, вынесение решения путем голосования. 

Зам.директор по ДО 

Старший воспитатель 

3.2 Выставки 
  

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Фотовыставка «Летний вернисаж» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

групп, 

Родители 

3. Выставка поделок из овощей и фруктов  

 

Выставка рисунков «Осень золотая»  

Октябрь 

 

 Воспитатели 

групп, 

Родители 

4. Выставка рисунков ко Дню Матери «Мамочке 

любимой» 

 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

групп 

5. 

 

Выставка поделок на новогоднюю тематику 

«Мастерская деда Мороза» 

 

 

Декабрь 

Воспитатели 

групп, 

Родители 

6. 

 

7. 

 Выставка детских работ «Рождественская 

сказка» 

 Выставка рисунков «Зимние виды спорта» 

Январь 

 

Январь-Февраль 

 

Воспитатели 

групп 

8. 

 

Выставка поделок ко Дню защитника 

Отечества «Защитники Родины» 

Февраль Воспитатели 

групп, 

Родители 

9. 

 

 

 

Выставка детских работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

групп 



10. Выставка поделок и рисунков «День Земли» 

 

Апрель  Воспитатели 

групп, 

Родители 

11. Выставка ко дню Победы 

 «Этих дней не смолкнет слава…» 

 

Май Воспитатели 

групп, 

Родители 

 

 

3.3. Конкурсы, смотры 
 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Лесные забавы»-конкурс поделок из 

природного материала 

Октябрь 

 

Воспитатели 

групп, 

Родители 

2. Смотр-конкурс «Лучший оздоровительный 

уголок в ДОУ» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

3. 

 

 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» - конкурс 

сотворчества взрослых и детей. 

 

 

Декабрь 

Воспитатели 

групп, 

Родители 

4. 

 

Конкурс  детско-взрослых работ 

«Рождественская сказка» 

Январь Воспитатели 

групп, 

Родители 

5. Смотр-конкурс  в группах на самый лучший 

«Патриотический уголок» 

Февраль Воспитатели 

групп 

6. 

 

«Я покажу тебе Санкт-Петербург»- конкурс  

макетов 

Март Воспитатели 

групп, 

7. 

 

Конкурс поделок «Космическое путешествие» 

 

Апрель Воспитатели 

групп, 

Родители 

 

Муниципальные конкурсы 
 

1 VI Муниципальный конкурс по 

легоконструированию! «Город мастеров» 

Март Воспитатели 

групп, 

Родители 

2. «Русские узоры» (музыкаль.) Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

План работы с молодыми педагогами 
  

Тема Месяц Ответственный  

1. Перспективное, тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности, 

написание рабочих программ  

В течение     

года 

 

 

Старший воспитатель 

 

2. Как подготовить родительское собрание? 

  

Сентябрь Старший воспитатель 

3.Индивидуальные консультации по вопросам 

планирования. 

В течении года Старший воспитатель 

4. Взаимопосещения образовательного процесса 

педагогами (одно занятие в месяц) 

Ежеквартально Старший воспитатель 



Организация прогулки 

Практическая часть: 

1)Взаимопосещения на прогулке  

 2)Разработка планов-конспектов прогулки. 

 Цель: пополнение банка собственных 

наработок.  

3)Самоанализ прогулок (создание условий для 

двигательной активности детей, подбор игр и 

упражнений в зависимости от предшествующей 

работы, уровни освоения двигательных навыков, 

настроение детей на прогулке, стиль 

взаимоотношений педагога с детьми). 

 

В течении года 

 

 

Старший воспитатель 

 

7. Обзор новинок методической литературы. Ежеквартально Старший воспитатель 

 

- 

РАЗДЕЛ IV 

Система внутреннего мониторинга 
  

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива 

ГБДОУ 

 

5.1 План – график постоянного контроля 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Зам.директора 

по дошкольному 

образованию 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Зам.директора 

по дошкольному 

образованию   

3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Ежедневно Зам.директора 

по дошкольному 

образованию 

 

5.2 План – график тематических проверок 

№ 

п/п 
Тематика 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

е 

Отражение 

результатов  

1.   

Готовность к новому учебному году Август 

2021  г. 
Зам.директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель  

Оперативное 

совещание  

2.  

   

«Состояние работы ГБДОУ по 

здоровьесбережению» 

 

Октябрь  

2021г 

 4неделя  

 

Зам.директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

 

Справка, таблица  

 Совещание при 

заведующем  

3.  

«Развитие игровой деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

 

 Февраль   

2022 г. 

  

 

Зам.директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

Справка  

 Представляется  на 

педагогическом 

совете 



4.  

Фронтальная проверка детей 

подготовительной группы  

« Готовность к школе» 

 Апрель 

2022 г. 

 

Зам.директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель 

Справка  

 Представляется  на 

педагогическом 

совете 

 

5.3План график вторичного контроля  
№ Тематика  Дата 

проведения  

Ответственные  Отражение 

результатов 

1 Выполнение решений 

педсоветов  

В течение 

года  

Зам.директора по 

ДО 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

2  Выполнение 

предложений, проверок, 

смотров 

В течение 

года  

Зам.директора по 

ДО 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

    

5.4 План – график проверки документации воспитателей и специалистов 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный Отражение 

результатов 

1. Календарное планирование 

воспитательно – образовательной 

работы с детьми в группе 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Справка  

таблица  

2. Протоколы родительских собраний  Сентябрь  

Февраль  

 Май  

Старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем 

3. Рабочая программа   

4. Организационно – методическая 

документация инструктора по 

физической культуре 

 Сентябрь  

Ноябрь  

Старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем 

5. Рабочая программа  

6. Организационно – методическая 

документация музыкального 

руководителя 

Сентябрь  

Февраль 

Старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем 

7. Состояние документации групп к 

летней оздоровительной кампании 

8.  

Май Старший 

воспитатель 

Таблица 

справка  

9. Проведение педагогической 

диагностики 

После 

получения 

лецензии 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 

5.5. План – график итогового контроля 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный Отражение 

результатов 

 Выполнение ОП ДО   Май  Педколлектив  

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

Итоговый 

педсовет  

Организация работы с родителями  Май  Педколлектив  

Зам.директора 

по ДО 

Справка  



Старший 

воспитатель 

Заболеваемость детей  2 раза в год 

Январь. Май  

Врач  Справка (отчет) 

по 

заболеваемости  

Самоанализ педагогической и 

оздоровительной работы  

Май  Все педагоги и 

специалисты  

Отчет   

Результаты работы по самообразованию 

за год  

 

Май  

Все педагоги и 

специалисты  

Листы 

самоанализа 

педагогов, 

итоговая справка 

 

5.6. Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI-

VII

I 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма. Анализ 

заболеваемости 

  +   +   + + 

Адаптация детей в группах + +         

Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики 

+ +  + + +  + + +  +  + 

Выполнение режима двигательной 

активности 

  +    +     + 

Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий 

+ + + + + + + +  +  + 

Образовательная деятельность  + + + + + + + + + + 

Выполнение режима прогулки + + + + + + +  +  + 

  Культурно-гигиенические навыки при 

организации питания  

  +   +  +   + 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

 +  +    +  +   

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

+  +   +    + 

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур   +  +    +   

Соблюдение режима дня и организация 

работы по сезону 

+    +    + + 

Проведение развлечений  +  +  +   + + 

Подготовка воспитателей к занятиям + + + + + + + + + + 

Содержание уголков по речевому развитию +     +  +  + 

Содержание уголков изобразительной 

деятельности 

 +         

Содержание природных уголков +   +  +  +   + 

Содержание уголков ОБЖ +     +     

 Содержание уголков экспериментирования  +   +  +   + 

Содержание физкультурных уголков и 

здоровьесбережения 

+  +       + 

Содержание музыкальных уголков    +    +    

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +  +    +    + 

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

 +   +  +    + 



 Наличие дидактических игр по задачам 

программы 

+  +   +  +   

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда для 

родителей  

+  +   +  +  + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой деятельности по 

физической культуре 

 +    +      + 

Использование ИКТ, ТСО   +   +  +  + 

 

     

 

Постоянный контроль 

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1.  Соблюдение режима дня  Ежемесячно Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 

  

2.  Техника безопасности и охрана жизни и 

здоровья  

Постоянно Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 

Комендант  

  

3.  Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка и должностных 

инструкций.  

Постоянно Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 

Комендант 

  

4.  Санитарное  состояние  групповых  

помещений  

Постоянно Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 

Комендант 

5.  Организация питания в ДОУ  Постоянно Зам.директора по ДО 

Старший воспитатель 

Комендант 

 
 

РАЗДЕЛ V 

Взаимодействие с семьей  
Цель: Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

 
№ Проводимые мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в группах, в холле 

детского сада.  

Цель: активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду, психолого-

педагогическое просвещение родителей. Распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

 

 

Воспитатели 

2. «Здравствуй, детский сад» Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми и детьми 
Зам. Директора по дошкольному 

образованию, 



Старший воспитатель,  

Воспитатели 

3. Общее родительское собрание «Взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения по вопросам воспитания и 

образования дошкольников» 

Зам. Директора по дошкольному 

образованию, 

Старший воспитатель 

Зам.директора по безопасности 

Комендант  

Мед.работник 

4. Групповые родительские собрания на тему «Детский сад и 

семья» (знакомство родителей с планом работы группы на год). 

 Цель: ознакомление родителей воспитанников с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста,  особенностями и 

условиями образовательной и оздоровительной работы в ДОУ; 

целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год. 

 
 
 

Воспитатели 

5. Оформление наглядной агитации: 

«Уголок для родителей»:  

 Режим дня;  возрастные характеристики детей. 

 Консультация для родителей: «Адаптация ребёнка к 

детскому саду»  

Цель: Педагогическое просвещение родителей. 

 

 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

6. Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей, заключение родительских договоров.  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам. Директора по дошкольному 

образованию, 

Старший воспитатель 

7. Анкетирование «Давайте познакомимся».  

Цель: получение и анализ первичной информации о 

ребенке и его семье. 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

8. Консультирование родителей об особенностях 

поведения ребенка во время адаптации к детскому саду. 

 Цель: формирование единого подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам воспитания детей 

Зам. Директора по дошкольному 

образованию, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

9. 6 сентября – День знаний. Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний «Старт к новым победам» с 

участием родителей. 

Цель: улучшение детско-родительских отношений. 

 

Воспитатели всех групп, 

музыкальный руководитель 

Октябрь 
1. Оформление наглядной агитации. 

«Уголок для родителей»: 

 Картотека утренней гимнастики 

 Музыкальные способности у ребёнка 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

2. «Уголок Здоровья»: 

  «Что такое динамическая пауза?» 

Цель: повышения родительской компетентности по 

профилактике заболеваний. 

 

Воспитатели 
 

3. Анкетирование  «Формируем привычку здорового образа 

жизни» 

 Цель: получение и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам взаимодействия ДОУ с 

семьей, о готовности родителей участвовать в жизни 

детского сада 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4. 1 октября – день пожилого человека.  

Музыкальный  



 Литературно-музыкальный час «Души запасы золотые» 

ко Дню пожилого человека.  

Цель: укрепление связи между поколениями; 

формирование доброго, уважительного отношения к 

старшему поколению. 

руководитель 

5. Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой». 

Цель: мотивация к улучшению детско-родительских 

отношений. 

 

Воспитатели 
 

Ноябрь 

1. Неделя здоровья (первая неделя ноября) 

Спортивный праздник с родителями 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 Оформление в группах газет здоровья. 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений. 

 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

2. Неделя матери (последняя неделя ноября).  

 Оформление в группах праздничных газет, 

посвященных Дню Матери. 

 Музыкально-литературная гостиная «День 

Матери» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений. 

 
 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель, 
 

3. Оформление наглядной агитации  

«Уголок для родителей»:  

  «Любить спорт с малых лет» 

 «Толерантность как принцип взаимодействия 

между людьми» 

 Оформление стенда по предупреждению 

травматизма в родительских уголках групп 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

4. Уголок Здоровья»:  

 «Здоровье каждого человека - это его богатство» 

  «Как вести себя во время болезни?» 

 Разработка буклетов по предупреждению 

травматизма в здании образовательного 

учреждения для дошкольников, описание наиболее 

опасных мест в здании ДОУ. 

Цель: повышения родительской компетентности по 

профилактике заболеваний, ознакомление родителей с 

правилами поведения в опасных местах ДОУ. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь  

1. Оформление наглядной агитации в группах. 

 «Уголок для родителей»: 

 «Заучивание стихов с детьми по мнемотаблицам». 

 «О роли сказок в воспитании детей» 

  «Право на образование» 

 
 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 
 



 «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние 

подарки» 

 Профилактика травматизма во время Новогодних 

праздников 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2. «Уголок Здоровья» 

 «Ребенок и телевизор - держите дистанцию!». 

 «Как уберечься от простуды». 

Цель: повышения родительской компетентности по 

профилактике заболеваний 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 
 

Январь  

1. Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «Осторожно, мультфильмы!»  

 «Безопасность на дорогах» 

 «Счастливые выходные дни» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

Воспитатели 
 

2. «Уголок здоровья» 

 «Как укрепить здоровье детей в условиях семьи». 

Цель: повышения родительской компетентности по 

вопросам охраны здоровья детей. 

 

Воспитатели 
 

Февраль 

1. Оформление фотовыставки ко Дню защитника 

Отечества: «Ай да папа! Лучший в мире!» 

Цель: демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребенка. Формирование 

атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 
 

2. Военно-спортивная игра «Зарница» 

на улице с родителями 

Старший воспитатель, 

Воспитатели всех групп, 

музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

3. Оформление наглядной агитации в группах 

«Уголок для родителей» 

 «Вырастить гения легко!» 

  «Вы покупаете игру или игрушку. Для чего?» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 
 

4. «Уголок Здоровья» 

 «Витамины, полезные продукты и здоровый 

организм». 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах организации правильного питания.  

 

Воспитатели 
 

Март 

1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта с 

участием родителей (во всех возрастных группах). 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений. 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель, 
 

2. Оформление фотовыставки: «Мама, мамочка. Мамуля».   

Старший воспитатель, 



Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений. 

Воспитатели 
 

 «Уголок здоровья» 

 «Одежда по сезону» 

Цель: повышения родительской компетентности по 

профилактике заболеваний 

 

Воспитатели 
 

Апрель 

1. Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «Семейный досуг без телевизора!» 

  «Традиционным подвижным играм - ДА!» 

 «Учимся читать книги детям» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

Воспитатели 
 

2. Выставка поделок (родителей и детей) «Тайна третьей 

планеты» - изготовление макета Солнечная система 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

3. «Уголок Здоровья» 

 «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

Цель: педагогическое просвещение родителей по ПДД. 

Воспитатели 
 

4. Анкетирование родителей: «Как вы оцениваете работу 

детского сада? Запросы на следующий год» 

Цель: сбор информации об удовлетворённости работы 

коллектива ДОУ, выявление запросов, интересов, 

пожеланий родителей воспитанников. 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

5. 2 апреля – Международный день детской книги. 

Выставка детских книг «Книга – мой лучший друг». 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания и сохранения семейных ценностей. 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

6. Акция «Подари книгу детскому саду». 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Май 

1. Итоговое общее родительское собрание: Тема: «Итоги 

работы за год. Как организовать летний отдых детей, 

чтобы росли здоровыми.» 
 

Зам. Директора по дошкольному 

образованию, 

Старший воспитатель 

2. «До свидания, детский сад!» Праздничный утренник, 

посвященный выпуску детей подготовительной группы в 

школу с участием родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

3. Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «Что должен знать и уметь выпускник младшей 

(средней, старшей, подготовительной) группы». 

 «Учимся играя. Эффективность использования 

кубиков Зайцева». (1 младшая, средняя группы). 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

Воспитатели 

4. «Уголок Здоровья» 

 «Как организовать летний отдых детей».  

 «Летний санбюллетень» 

Цель: повышения родительской компетентности по 

профилактике заболеваний. 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 



Июнь 

1. 1 июня – День защиты детей. 

Выставка рисунков «Мир похож на цветной луг». 
Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Воспитатели 

2. Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я 

и ты» 

Цель: улучшение детско-родительских отношений, 

повышение интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

3. 6 июня – Пушкинский день России. Праздничная 

программа «Лукоморье» (по сказкам А.С. Пушкина). 

Совместное мероприятия для детей и родителей. 

(Старшая и подготовительная группы). 

Цель: улучшение детско-родительских отношений, 

повышение интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

Июль 

1. Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

  «Маленькие Почемучки» 

 «Опасности на дороге» 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

 

Воспитатели 

2. «Уголок Здоровья»  

 «Ядовитые грибы, ягоды – опасны!» 

 «Как подобрать обувь дошкольнику» 

Цель: повышения родительской компетентности по ОБЖ, 

по профилактике плоскостопия. 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

3. 8 июля – Всемирный день семьи, любви и верности.  
Семейные старты. 

Цель: улучшение детско-родительских отношений, 

повышение интереса к мероприятиям, проводимым в 

ДОУ. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

 Август  

1. Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!». 

Оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе в 

разных семьях. Описательные рассказы детей и родителей 

о летних днях. 

Цель: воспитание и сохранение семейных традиций. 

 

Воспитатели 
 

2. Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «О соблюдении правил дорожного движения» 

 «Цветовая символика флага» 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

 

Воспитатели 
 

3. 8 августа – день физкультурника.  
Оформление фотоальбомов «Активный отдых семьи» 

(Старшая, подготовительная группы), «Спортсмены из 

страны мульти – пульти» (2 младшая группы, средняя 

группа). 

Цель: улучшение детско-родительских отношений, 

повышение интереса к здоровому образу жизни. 

 

Воспитатели 
 

 



Общие родительские собрания 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

№1 : Тема: «Начало нового учебного года-начало 

нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников» 

 

1.Моделирование перспектив взаимодействия детского 

сада и семьи на новый учебный год. 

2.Обсуждение плана мероприятий на 2021-2022 учебный 

год. 

3.Выборы Совета ДОУ. 

 

 

 

 

Директор по ДО 

Старший 

воспитатель 

 

 

Май №2 Тема: «Итоги работы за год. Как организовать 

летний отдых детей, чтобы росли здоровыми.» 

 

1. Итоги работы за год - выступление заведующего 

детским садом. 

2. Обсуждение плана работы, совместных мероприятий в 

летний период – выступление старшего воспитателя. 

4. Беседа по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма – выступление инспектора. 

 

 

Директор по ДО 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Укрепление и развитие материальной базы 

ДОУ: 

Благоустройство территории: 

- Посадка деревьев и кустарников, покраска и 

ремонт игрового оборудования   

-  Проведение инвентаризации 

Проведение списания 

 

 

май 2022 

По графику 

 

 

Зам. директора по 

ДО 

Комендант 

 

 

2. Формирование контингента детей: 

- Комплектование групп 

- Ведение учетно-отчетной документации по 

посещаемости детей 

 

- Изучение деятельности ДОУ по оказанию 

образовательных услуг 

 

В соответствии с 

работой комиссии 

Постоянно 

 

Сентябрь, май 

 

Зам. директора по 

ДО 

Старший 

воспитатель 

 



 3. Административная работа с кадрами:  

- Общие собрания трудового коллектива 

- Рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

- Повышение квалификации 

-Подготовка документов на прохождение 

аттестации педагогических работников 

- Вводные инструктажи 

- Подготовка и сдача тепло центра к осенне-

зимнему сезону 

Подготовка и сдача ДО пожарной инспекции 

 

В течение года 

по индивид. 

графикам 

 

 

Июнь-июль 

 

 

Зам. директора по 

ДО 

Комендант 

Зам. директора по 

безопасности 

Старший 

воспитатель 

 

4.  Административный контроль: 

- Выполнение должностных инструкций 

- Ведение делопроизводства материально-

ответственными лицами 

- Выполнение требований пожарной 

безопасности 

- Выполнение требований по технике 

безопасности и охране труда 

- Соблюдение графиков работы сотрудниками 

ДОУ 

 

В течении года 

 

 

 

Зам. директора по 

ДО 

Комендант 

Зам. директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА _ 2021___/___2022___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 Организационная работа  

1. Помощь воспитателям в составлении планов работы 

по профилактике безопасности дорожного движения 

на год  

Сентябрь   2021г Старший 

воспитатель 

2.  Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах  

Сентябрь  2021г Воспитатели 

групп 

3. Консультация для педагогов “Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих” 

 

Сентябрь  2021г. 

 

Старший 

воспитатель 

 

4.  Оформление стенда «Дорожная безопасность»  Сентябрь  2021г Старший 

воспитатель 

 Методическая работа   

1. Оформление выставки в методическом кабинете 

«Безопасная дорога»  

Январь 2022 Старший 

воспитатель 

 

2. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями  

В течение года Старший 

воспитатель 

 

3. Контроль организации работы с детьми по теме БДД В течение года Старший 

воспитатель 

 

4.  Конкурс детских работ на тему "Правила 

дорожного движения"  

 

Апрель 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

5. Подбор и систематизация игр по всем группам по 

теме "Правила дорожного движения" 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

5. Чтение художественной литературы: Алиева Т.И. 

“Ехали медведи”, “Дорожная азбука”; Иванов А. 

“Как неразлучные друзья дорогу переходили”; 

Михалков С. “Моя улица”, “Я иду через дорогу” и 

др.  

 

Не реже чем 1 раз в 

неделю 

 

Воспитатели всех 

групп 

6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике  

ПДД 

1 раз в месяц в 

течение учебного года 

Воспитатели всех 

групп 

7. Загадывание детям загадок о ПДД По плану воспитателя Воспитатели всех 

групп 

 Работа с родителями   

1. Консультативная работа В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды по изучению ПДД 

 

В течение года 

Зам.директора по 

ДО 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



3. Выпуск информационных стендов для родителей по 

профилактике детского травматизма  

В течение года  

Воспитатели 

4. Участие родителей в выставках по данной проблеме По плану ДОУ Воспитатели 

5. Оформление папки-передвижки “Правила дорожные 

детям знать положено” 

Обновление 

информации не реже 

чем 1 раз в месяц 

Воспитатели 

 

План работы по формированию знаний по 

пожарной безопасности у дошкольников 

Цель:  

№  Содержание  Срок  Возраст  Ответственный  

1  Тренировочные 

эвакуации  

в течение года Все группы Зам.дир.по безопасности 

2  Тематические беседы  По плану (программа 

«Безопасность») 

Все группы Воспитатели 

3  Игра-драматизация 

«Тили-бом,загорелся 

Кошкин дом…»  

март-апрель 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

4  Чтение и разучивание 

стихов, рассматривание 

иллюстраций  

в течение года Дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

5  Создание макетов, 

стендов, уголков по 

теме  

в течение года Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

6  Разыгрывание сюжетно-

ролевых игр по теме  

в течение года Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

 7  Выставка детских 
рисунков  

«Осторожно, огонь!»  

февраль 2021 Старший 
дошкольный 

возраст 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Циклограмма деятельности, методическое сопровождение 

Циклограмма организации деятельности 

Понедельник  

Выход в группы. Наблюдение. 

Консультирование воспитателей ДОУ по 

вопросам планирования ООП ДО с учетом 

ФГОС ДО.  

Наблюдение и анализ воспитательно-

образовательного процесса  

Четверг  

Координация работы по обобщению и распространению 

наиболее результативного образовательного и 

методического опыта работы специалистов МДОУ. Работа 

с отчетной документацией Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательного процесса 

Вторник  

Консультирование педагогических работников 

по вопросам организации совместной 

деятельности воспитателей с дошкольниками 

и их родителями  

Наблюдение и анализ воспитательно-

образовательного процесса  

Среда 

Выход в группы. Работа с отчетной документацией. 

Оказание воспитателям помощи в подготовке 

родительских собраний, оформлении наглядной 

информации. Наблюдение и анализ воспитательно-

образовательного процесса 

Пятница 

Выход в группы. Работа с сайтом. Работа по оформлению методических материалов. Подготовка к 

методическим мероприятиям Наблюдение и анализ воспитательно-образовательного процесса 



 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

День недели 

 

Время Содержание деятельности 

Понедельник 08.00 – 09.00 Работа с нормативно – правовыми документами 

09.00 – 11.00 Наблюдение и анализ воспитательно – образовательной 

деятельности 

11.00 – 11.30 Работа по оформлению выставок, стендов 

11.30 – 12.00 Подготовка к педсовету, семинару 

12.00 – 12.30 Перерыв  

12.30 - 13.30 Оказание помощи и контроль по самообразованию педагогов. 

13.30 – 15.00 Консультации для педагогов по вопросам аттестации, 

воспитательно – образовательной деятельности, подготовки к 

конкурсам 

15.00 – 15.40 Работа по самообразованию 

Вторник 10.12 – 11.00 Контроль образовательной деятельности специалистов 

 11.00 – 12.00 Контроль своевременного приема пищи, сервировки столов 

 12.00 – 12.30 Перерыв 

 12.30 - 13.30 Работа с методической литературой. Подготовка материалов к 

консультациям, семинарам. 

 13.30 – 15.00 Контроль  планы образовательной деятельности воспитателей 

 15.00 – 15.40 Контроль обновления  информации уголков для родителей 

 15.40 – 16.40 Посещение деятельности педагогов дополнительного 

образования. Проверка журналов педагогов доп. образования. 

 16.40 – 17.40 Контроль за состоянием игровых центров 

Среда 08.00 – 08.45 Контроль  проведения утренней гимнастики и организации 

образовательного процесса   

 08.45 – 11.00 Наблюдение и анализ воспитательно – образовательной 

деятельности 

 11.00 – 11.30 Индивидуальные беседы с педагогами по итогам наблюдения. 

 11.30 – 12.00 Контроль  и анализ подготовки ко сну  

 12.00 – 12.30 Перерыв 

 12.30 - 13.30 Оказание индивидуальной консультативной помощи педагогам   

 13.30 – 15.00 Заседание педагогического совета, семинара 

 15.00 – 15.40 Контроль за организацией и проведением досугов и 

развлечений 

Четверг 10.12 – 11.00 Наблюдение за соблюдением режима дня. 

 11.00 – 12.00 Контроль своевременности и длительности прогулки 

 12.00 – 12.30 Перерыв 

 12.30 - 13.30 Индивидуальные беседы с педагогами по итогам  наблюдения. 



 13.30 – 15.00 Работа с документами  в методическом кабинете 

 15.00 – 15.20 Наблюдение и анализ закаливающих процедур 

 15.20 – 16.00 Контроль - кружковая деятельность 

 16.00 – 18.00 Консультации для родителей 

Пятница 08.00 – 09.00 Контроль организации двигательного режима 

 09.00 – 10.30 Предупредительный контроль в группах, где работают молодые 

педагоги 

 10.30 – 11.30 Оформление и систематизация материалов методических 

мероприятий 

 11.30 – 12.00 Анализ организации двигательного режима   

 12.00 – 12.30 Перерыв 

 12.30 - 13.30 Консультирование молодых педагогов 

 13.30 – 15.00 Работа в методическом кабинете (разработка методических 

рекомендаций, подборка методической литературы) 

 15.00 – 15.40 Работа с интернет – ресурсами, подготовить и разместить 

материалы на  сайте ДОО 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Планирование мероприятий  

Открытые просмотры 

№ 

группы 

Воз-т Тема Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственный 

1 

«Зелёные 

ладошки» 

2-3 

года 

«Обогащение сенсорного 

опыта детей в предметно-

игровой деятельности, 

театрализованной игре» 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

 

«Дом для Мишки и его друзей» 

 

 

 

01.02.22 

 

 

 

 

 

Минаханова Г. 

Ф. 

Курочкина Е.Ю. 

2 

«Сундучок 

сказок 

2-3 

года 

 

Игры-забавы для малышей 

малой подвижности по 

русским народным 

потешкам 

 

Игра-забава 
Песенка: «Заинька-зайка» 

 

  

03.02.22  

Федяева Р.С 

Бойцова А.А. 

3 

«Театральная 

карусель» 

2-3 

года 

Интерактивная 

театрализованная игра 

Совместная деятельность 

 

«Колобок» 

(с использованием солёного теста) 

08.02.22  

Михайлова А. А. 

Калина Ю.В. 

4 

«Ребятам о 

зверятах» 

3-4 

года 

Кластер 

«Сказочные игры» 

 

Совместная деятельность 

 

Сказка «Заюшкина избушка» 

10.02.22  

Ветчининова 

О.А. 

5 

Кондитерская 

«Лакомка» 

3-4 

года 

«Пальчиковые игры как 

основа развития мелкой 

моторики и речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Использование пальчиковой гимнастики в режиме дня 

 

Совместная деятельность 

Тема «Разминка для пальчиков» 

15.02.22  

Драпкина К,Л. 

6 

«Арт-Дизайн» 

3-4 

года 

«Использование 

художественной 

литературы в 

театрализованной 

деятельности и развитии 

речи детей» 

 

 

Совместная деятельность 

 

Игровое мероприятие: 

«Кот, петух и лиса» 

17.02 22  

Кочеткова О.В. 



7 

«Волшебная 

мастерская» 

4-5 

лет 

«Театрализованные игры 

детей дошкольного 

возраста» 

Изготовление тетра  
«Волшебное превращение ложек» 

(придумывание и разыгрывание сказок) 

 

22.02.22  

Желтоножко С.В. 

8 

«Маленькие 

Ньютоны» 

4-5 

лет 

«Развитие познавательной 

активности детей через  

Игры-экспериментирования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Проект: 

«Расскажи, и я забуду, 

покажи- и я запомню, дай попробовать- и я пойму» 

 

Совместная деятельность 

«Приключения мыльного пузыря» 

25.02 22  

 

Ткаченко Н.А. 

9 

 

МЧС 

 

4-5 

лет 

«Развитие художественно-

творческих способностей 

детей среднего возраста с 

использованием хороводных 

игр» 

 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

 

«Ярмарка хороводных игр» 

10.03.22  

Михайлова Е,А. 

10 

СМИ-калка 

5-6 

 лет 

«Народные подвижные игры 

как средство приобщения 

детей к здоровому образу 

жизни» 

 

Организация и проведение народных подвижных игр в 

помещении и на улице 

 

Мастерская: изготовление куклы -оберега 

14.03.22 

 

 

Павлова ю.В. 

11 

«По 

материкам и 

океанам» 

5-6 

лет 

«Интеграция сюжетно-

дидактической игры  

«Поход в театр» с 

театрализованной 

деятельностью детей» 

Сюжетно-ролевая игра  

 «Поход в театр» с  

драматизацией сказки  

«Под грибом» 

 

17.03.22  

Никитина Л.Р. 

12 

Мультстудия 

5-6 

лет 

Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность 

 

«Театр теней» 

проект  

22.03 22 Баслык Л.Ф. 

13 

 

Космическая 

станция 

«Дружный 

Экипаж» 

6-7 

лет 

Познакомить детей с 

культурными 

особенностями Лондона с 

применением игровых 

технологий» 

 

Совместная деятельность 

 

Я люблю играть 

(традиционные детские игры Англии) 

 

24.03.22 Качимова Н.В. 

14 

Научно-

техническая 

6-7 

лет 

«Развитие творческих 

способностей детей с 

помощью игровых 

технологий» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в Лондон» 

29.03.22 Чудина О.Ю. 



лаборатория 

«STEM» 

 

 

Музыкальные мероприятия 

Месяц Первая младшая 
 

Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь  
Праздник, посвящённый Дню открытия детского сада 

Развлечение «Путешествие воздушного шарика» Развлечение « В гости к 
капельке» 

Досуг «Дождик в гостях у ребят» 

Октябрь Развлечение «Путешествие осеннего листочка» Музыкальное развлечение 
«Осень-раскрасавица» 

 

Праздник  «Краски осени» 

  

Ноябрь Досуг 

«Как мы спасали 

витаминку» 

Досуг 

«Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит!» 

Спортивный праздник  

Добрый доктор Айболит 

спешит на помощь» 

Музыкально-спортивный праздник  

(неделя здоровья) 

«В здоровом теле – здоровый дух 
Музыкальная открытка  «Для любимой мамочки» 

Декабрь  Музыкальное Новогоднее приключение 
«Здравствуй Новый год!» 

 

Музыкальное Новогоднее приключение  

Январь   Тематическое занятие, посвящённое «Снятию блокады Ленинграда» 
 

 
Музыкальная гостиная, посвящённый рождественским чудесам  

«Волшебные сказки Рождества» 



Февраль  Досуг (театрализованная деятельность) 
«Заюшкина избушка»- 

Спортивно-музыкальный 
досуг   

«Наши деды и отцы – вот 
какие молодцы!» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
на улице 

 
(В помощь физинструктору) 

Март   Музыкальное развлечение 
«Весна-красна» 

 Праздник «8 Марта» 

Апрель Досуг 

«Будем спортом 

заниматься, чтобы в 

Космос нам 

подняться!» 

Музыкально-спортивный праздник  

(неделя здоровья) 

«Большое космическое приключение» 

Май Досуг  
«В траве сидел 

кузнечик..» 

Развлечение 
«Бабушка загадушка в 

гостях у детей» 
 

Музыкальная сказка 
 

 

Музыкально- 
литературная гостиная, 

посвящённая Дню 
Победы 

Музыкальная открытка 
Посвящённая «Дню 

Победы»  

 «До свидания, детский 
сад!» 

Выпускной бал 

 

Физкультурные мероприятия  
 

№ Мероприятия Сроки  
 

Возраст Ответствен 

енный 

   1 мл. 2.мл. Средняя Старшая Подготовит.  

  

Развлечения 

 

Сентябрь 

 

«Волшебница 

осень!» 

 

«Играй, детвора!» 

 

«Если с другом вышел в путь» 
 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Спартакиада 

 

Октябрь 
Досуг  

«Веселый стадион» 

 

«Осенний марафон» 

Инструктор 

по 



«Весёлое 

путешествие» 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

 

«Неделя 

здоровья» 

 

 

Ноябрь 

 

«Как мы 

спасали 

витаминку» 

 

«Кто с закалкой 

дружит, 

никогда не 

тужит!» 

 

«Добрый 

доктор 

Айболит 

спешит на 

помощь» 

Спортивный праздник с 

родителями 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Музыкальный 

руководитель, 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Досуг 

 

Декабрь 

 

«Путешествие в зимний, 

сказочный лес» 

 

«Приглашение в ДЕДМОРОЗОВКУ» 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

  Зимние 

ОЛЕМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ 

Январь «Маленькие 

чемпионы» 

 

«Мы — олимпийцы» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Весёлые старты 

 

Февраль 

 

«Весёлые 

зайчата!» 

 

«Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

 

Спортивный праздник с 

родителями (папы) 

 

«Богатырские состязания» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

 
 Военно-патриотическая игра- Зарница (с детьми 

на улице) 

   

Весёлые старты 

 

Март 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

 

  «Весёлые игры в 

Простоквашино» 

 

 

Спортивный праздник с 

родителями (мамы) 

«Приключения непослушной 

девочки» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Космическая 

 

 

«Будем 

спортом 

  

 

Музыкальный 

руководитель, 



 

«Неделя 

здоровья» 

Апрель заниматься, 

чтобы в 

Космос нам 

подняться!» 

 

«Большое космическое приключение»  

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Спортивные 

игры-

соревнования 

 

Май 

 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

 

Спортивные игры-соревнования по правилам дорожного 

движения 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 
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ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

МОБУ СОШ «Бугровская школа №2» 

(дошкольное отделение) 

Протокол №8 от 0.08 .2021г. 

 

                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                 Приказом №37-ДО 

                                                МОБУ СОШ 

                                               «Бугровская школа №2» 

                                                От  30.08.2021 г.  

 

Регламент организованной образовательной деятельности дошкольного отделения №1 

Группа 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

«Зелёные Ладошки» 

2-3 года 

9.00-9.10 

Ознакомление 

 с окружающим 

9.30-9.40 

Двигательная 

деятельность(игры) 

9.00-9.10 

Музыка 

9.25-9.35 

Лепка /Аппликация 

 

Активная прогулка 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.30-9.40 

Двигательная 

деятельность(игры) 

 

 

9.00-9.10 

Музыка 

9.30-9.40 

Сенсорное развитие  

 

15.45-16.00 

Круг детского чтения 

9.00-9.10 
Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

9.30-9.40 

Рисование 

Группа 

«Сундучок сказок» 

2-3 года 

9.00-9.10 

Ознакомление с 

окружающим 

9.30-9.40 

Лепка /Аппликация 

 

 

9.00-9.10 

Двигательная 

деятельность(игры) 

9.25-9.35 

Развитие речи 

 

15.45-16.00 

Круг детского чтения 

9.00-9.10 

Музыка 

9.30-9.40 

Сенсорное развитие  

 

Активная прогулка 

9.00-9.10 

Двигательная 

деятельность(игры) 

9.30-9.35 

Рисование 

 

9.00-9.10 

Музыка 

9.30-9.40 

Познавательно-

исследовательская  и 

конструктивная 

деятельность 

mailto:bugr2@vsevobr.ru


Группа 

«Театральная карусель» 

2-3 года 

9.00-9.10 

Музыка 

9.30-9.40 

Окружающий мир 

 

15.45-16.00 

Круг детского чтения 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.30-9.40 

Рисование 

 

Активная прогулка 

9.00-9.10 

Сенсорное развитие  

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность(игры) 

 

9.00-9.10 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

9.25-9.35 

Музыка  

9.00-9.10 

Лепка /Аппликация 

9.30-9.40 

Двигательная 

деятельность(игры) 

 

 Группа 

«Ребятам о зверятах» 

3-4 года 

9.00-9.15 

Физическая культура 

9.35-9.45 

Ознакомление с 

окружающим миром 

15.45-16.00 

Литературный клуб 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40 

Музыка 

 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.30-9.45 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

Активная прогулка 

9.00-9.15 

Физическая культура 

9.40-9.55 

Сенсорное развитие  

 

9.00-9.15 

Лепка /Аппликация 

9.20-9.35 

Музыка 

 

Группа 

«Арат-Дизайн» 

3-4 года 

9.00-9.15 

Сенсорное развитие  

9.25-9.40 

Развитие речи 

 

9.00-9.15 

Физическая культура 

 

9.25-9.40 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

 

9.00-9.15 

Лепка /Аппликация 

9.25-9.40 

Музыка 

 

 

9.00-9.15 

Познавательно-

исследовательская и  

конструктивная 

деятельность 

9.30-9.45 

Физическая культура 

9.00-9.15 

Рисование 

9.35-9.50 

Музыка 

15.45-16.00 

Литературный клуб 

 

Активная прогулка 

Группа 

«Волшебная 

мастерская» 

3-4 года 

9.00-9.15 
Сенсорное развитие  

9.20-9.35 

Музыка 

 

15.45-16.00 

Литературный клуб 

9.00-9.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.45 

Лепка /Аппликация 

 

Активная прогулка 

9.00. -10.15 

Физическая культура 

9.35-9.55 

Развитие речи 

 

9.00-9.15 

Рисование 

9.35-9.50 

Музыка 

 

9.00-9.15 

Физическая культура 

9.35-9.55 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

 

Группа 

Кондитерская 

«Лакомка» 

4-5 лет 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.55 

Физическая культура 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

9.40-10.00 

Музыка 

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.30-9.55 

Физическая культура 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

Лепка /Аппликация 

Активная прогулка  

9.00-.9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Литературный клуб 

10.20-10.40 

Музыка 

 

 

Группа 

«Маленькие Ньютоны» 

4-5 лет 

9.00-9.20 

Развитие речи 

 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.40-9.55 

9.00-9.20 

Лепка /Аппликация 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская и 



9.35-9.55 

Музыка 

 

Активная прогулка 

9.30-9.55 

Физическая культура 

 

Музыка 

 

 

 

Литературный клуб 

10.05-10.25 

Физическая культура 

 

конструктивная 

деятельность 

9.35-9.55 

Рисование 

Группа 

Центр помощи «МЧС» 

4-5 лет 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35-9.55 

Лепка /Аппликация 

 

 

9.00-9.20 

Развитие речи 

10.20-10.45 

Музыка 

Активная прогулка  

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

10.05-10.25 

Физическая культура 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

Литературный клуб 

10.15-10.35 

Музыка 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9. 50 

Физическая культура 

Группа 

«СМИ-калка» 

5-6 лет 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35-9.55 

Литературный клуб 

10.00-10.25 

Физическая культура 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Рисование 

 

11.50-12.15 

Физическая культура на 

прогулке 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

9.35-10.00 

Рисование 

 

10.20-10.45 

Музыка 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.35-10.00 

Краеведенье 

10.30-10.55 

Физическая культура 

 

 

 

9.00-9.25 

Обучение грамоте 

9.40-10.05 

Лепка/Аппликация 

10.40-11.05 

Музыка 

 

  

 

Группа 

«Вокруг света» 

5-6 лет 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.35-10.00 

Рисование 

10.20-10.45 

Музыка 

 

 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающих  

9.35-10.00 

Лепка/Аппликация 

10.00-10.25 

Физическая культура 

 

9.00-9.25 

Обучение грамоте 

9.35-10.00 

Рисование 

 

11.50-12.15 

Физическая культура на 

прогулке 

 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Краеведенье 

11.00-11.25 

Физическая культура 

 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

9.30-9.55 

Литературный клуб 

11.05-11.30 

Музыка 

Группа 

«Студия 

мультипликации» 

5-6 лет 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.35-10.00 

Краеведенье 

10.30-10.55 

Физическая культура 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Рисование 

10.50-11.15 

Музыка 

12.15. -12.40 

Физическая культура на 

прогулке 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

9.35-10.00 

Краеведенье 

10.25-11.00 

Литературный клуб 

9.00-9.25 

Обучение грамоте 

9.35-10.00 

Рисование 

10.45-11.10 

Музыка 

 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.35-9.55 

Лепка /Аппликация 

10.05-10.25 

Физическая культура 

 

Группа 

«Звёздный экипаж» 

6-7 лет 

9.00-9.30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

9.40-10.10 



9.40-10.10 

Лепка /Аппликация 

10.55-11.20 

Физическая культура 

Рисование 

11.15-11.45 

Музыка 

Краеведенье 

10.30-11.00 

Физическая культура 

Рисование 

11.20-11.45 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

10.25-10.55  

Художественная 

литература 

12.15. -12.40 

Физическая культура на 

прогулке 

  Группа 

Лаборатория «STEM» 

6-7 лет 

9.00-9.30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.40-10.10 

Краеведенье 

11.00. -11.30 

Музыка 

12.15. -12.40 

Физическая культура на 

прогулке 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Лепка /Аппликация 

11.25-11.05 

Физическая культура 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

11.00-11.30 

Музыка 

 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

10.30-11.00 

Литературный клуб 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Рисование 

10.30-11.00 

Физическая культура 

 

 


