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I. Информационная справка 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 Годовой план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2022–2023 учебном году 

в МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования №2» дошкольное отделение  

 Годовой план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. ред 11.06.2022г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

 Уставом МОБУ «Бугровская СОШ «Бугровский центр образования №2». 

 

Годовой план обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом зам. директора по ДО МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования №2» до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой план, утверждаются приказом 

зам. директора по ДО и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.08.2023 года. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе 

год, квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в 

неделю», в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные 

и праздничные) дни. 

Период с 01.09.2022 г. по 16.09.2022 г. является адаптационным, в это время 

проводится мониторинг педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года 

подводятся во всех возрастных группах с 15.05.2023 по 26.05.2021 (итоговый мониторинг 

педагогического процесса). По приказу зам. директора по ДО проводится фронтальная 

проверка подготовительных к школе групп. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для 

воспитанников ДО в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом, 

примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий МОБУ «СОШ 

«Бугровский центр образования №22 дошкольное отделение» на 2022-2023 учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

организуется в соответствии с планом работы ДО на летний оздоровительный период. 

Годовой план разработан на основе анализа образовательной деятельности МОБУ 

«СОШ «Бугровский центр образования №2» дошкольное отделение» за предшествующий 

календарный и учебный год, с учетом образовательных приоритетов и потребностей ДО, 
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ориентирован в целом на обеспечение повышения эффективности и качества 

образовательной деятельности.  

Основными характеристиками Годового плана являются: системность, целостность, 

согласованность, ориентированность на перспективу, комплексность, практичность и 

реализуемость, контролируемость. 

 

1.2.  Общие сведения 
 

Дата открытия – 1 сентября 2021 года  

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

Телефон: 8823399159  

Директор МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования №2»: Панкрева Анна 

Анатольевна, образование высшее.  

Зам. Директора по дошкольному образованию: Воробьёва Виктория Николаевна, 

образование высшее  

Зам. директора по безопасности: Караулов Евгений Александрович, образование высшее  

Старший воспитатель: Фёдорова Елена Александровна, образование высшее  

Комендант: Балеста Марина Фёдоровна   

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме 

субботы и воскресенья и праздничных дней, предусмотренных законодательством РФ. 

В дошкольном учреждении функционирует 14 групп общеразвивающей 

направленности, из них:  

 

№  Группа   Количество 

детей 

1  Группа для детей раннего возраста 2-3 лет «Зелёные ладошки»  23  

2  Группа для детей раннего возраста 2-3 лет  «Сундучок сказок»     24 

3  Группа для детей младшего дошкольного  возраста 3-4 года «Театральная 

карусель»  

26  

4  Группа для детей младшего дошкольного  возраста 3-4 года «Ребятам о 

зверятах» 

26 

5   Группа для детей старшего дошкольного  возраста 5-6 лет «Кондитерская 

«Лакомка»»  

25  

8  Группа для детей старшего дошкольного  возраста 5-6 лет «Маленькие 

Ньютоны»  

24  

 9   Группа для детей старшего дошкольного  возраста 5-6 лет Центр помощи 

«МЧС»  

22 

 6  Группа для детей младшего дошкольного  возраста 3-4 лет «Арт-Дизайн»  25  

7  Группа для детей младшего дошкольного  возраста 4-5 лет «Волшебная 

мастерская»  

28 

13  Группа для детей младшего дошкольного  возраста 4-5 лет Космическая 

станция «Звёздный экипаж»   

28 

12   Группа для детей старшего дошкольного  возраста 6-7 лет Школа юного 

репортёра «СМИ-калка»  

25  

10  Группа для детей младшего дошкольного  возраста 4-5 лет «Научно-

техническая лаборатория STEM « 

28  

11  Группа для детей старшего дошкольного  возраста 6-7 лет «Вокруг света»  25  

14  Группа для детей старшего дошкольного  возраста 6-7 лет Студия 

мультипликации «Кадрики»  

25  

    

Списочный состав контингента воспитанников в ДО составляет 354 человека 
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II. Анализ деятельности МОБУ «СОШ «Бугровский центр 

образования №2» дошкольное отделение за 2021 - 2022 учебный год 

 

2.1. Анализ обеспечения здоровья и здорового образа жизни 

детей. 
В 2021-2022 учебном году перед дошкольным отделением МОБУ «СОШ 

«Бугровский центр образования №2» были поставлены следующие задачи:  

1. Снижение заболеваемости в период адаптации вновь поступивших детей.  

2. Профилактика ОРВИ и гриппа пред эпидемический 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  

6. технологиях через разные организационно-педагогические педсоветы, консультации, 

семинары и т.д.  
 

 Одним из главных направлений работы ДО является обеспечение благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей.   

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается Токсовской 

районной больницей, медсестрой Давыдовой Е. В.. 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 здоровьесберегающие технологии разделили на 4 группы:  
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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: мячи, обручи, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, 

дидактические пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное 

оборудование для профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития 

физических качеств дошкольников. 

 

 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.  

 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с 

ослабленными и часто болеющими детьми в ДО осуществляется работа по следующим 

направлениям: 

 щадящий оздоровительный режим;  

 режим двигательной активности;  
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 лечебно-профилактическая работа;  

 закаливание;  

 питание;  

 работа с родителями. 
С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность 

в течение всего дня.  

В соответствии с планом воспитательно - образовательной работы педагоги 

проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются 

учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят: 

 утреннюю гимнастику, 

 пальчиковую гимнастику,  

 бодрящую гимнастику после сна,  

 физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления.  

 Три раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю – 

музыкальные. Педагоги используют разнообразные формы и методы организации 

физической активности. 

Два раза в год в ДО проходят недели здоровья. 

Ноябрь 
   Тема:«В стране Неболейка» 

 Каждый день недели имел своё название: 

 День чистюли 

 Здоровое питание 

 Врачи наши помощники 

 Секреты здоровья 

 Праздники музыкально-спортивные направленные на сохранение ЗОЖ 

 

В апреле месяце была проведена космическая неделя здоровья, направленность 

которой носила валеологический характер, и также каждый день имел свою тему: 

Первый день тематической недели был посвящён открытию «Школы юных космонавтов».  

В этот день с детьми проводились беседы на темы «Что такое здоровье?», «Как его 

сохранить?», а также дети познакомились с внешним строением тела человека и его 

возможностями: бегать, прыгать и т.д.  

«Я здоровье берегу-космонавтом быть хочу»- под таким девизом прошёл второй 

день Космической недели. Педагоги в игровой форме знакомили детей с предметами 

личной гигиены и взаимосвязи здоровья человека и здоровья тела 

Третий день космической недели здоровья прошёл под девизом «Будешь правильно 

питаться-со здоровьем будешь знаться!». Педагоги познакомили детей с системой 

пищеварения и говорили о полезных и вредных продуктах 

«Будем мусор разделять – планету и здоровье сохранять». Воспитатели 

рассказали детям о зависимости мира природы и людей, о том, как влияет экология на 

здоровье людей. 

Так же в течении всей недели детей знакомили с солнечной системой, раскрашивали 

космические корабли, создавали карты звёздного неба, рассматривали энциклопедии о 

космонавтах и планетах.  В каждой группе оформлялись выставки поделок и рисунков по 

теме. 

В группах №11 «Вокруг света» и №13 «Звёздный экипаж» прошли открытые 

занятия, посвящённые здоровьесбережению, которые показали Никитина Людмила 

Ринатовна и Качимова Наталья Валерьевна 

Для педагогов были организованы и проведены: 
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1. Педагогический педсовет на тему: «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы ДО» старший воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

2. Консультация: «Основы здоровьясбережения дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

старший воспитатель Фёдорова Е.А. 

3. Семинар-практикум «Значение утренней гимнастики для детей дошкольного возраста» 

старший воспитатель Фёдорова Е.А., инструктор по физической культуре Фирсова Т.В. 

4. Консультация: «Методика организации и проведения бодрящей гимнастики». Старший 

воспитатель Фёдорова Е.А.  

5. Мастер-класс «Гимнастика после сна для детей ДО». Старший воспитатель Фёдорова 

Е.А., воспитатель Ветченинова О..А. 

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  
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 Эстетика организации питания(сервировка)  

 Индивидуальный подход к детям во время питания  

 Правильность расстановки мебели  

Вывод:  
Физкультурно-оздоровительная работа выполнена в полном объеме и на хорошем 

уровне, включает в себя профилактику заболеваемости, закаливания детей, соблюдение 

правил СанПиНа. Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, педагоги 

планируют и осуществляют физкультурно-оздоровительную работу. 

продолжать работу по снижению детской заболеваемости, а также укреплять 

здоровье путём физических упражнений и закаливающих мероприятий и проводить 

просветительную работу с родителями. Включить в план работы на 2022/2023 учебный год 

семейные спортивные развлечения. Уделить больше внимания организации двигательной 

активности в режиме дня, проведению физкультминуток в образовательной деятельности. 

 

2.2. Анализ летне-оздоровительной работы 2022г. 

 
 С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. ДО работало в летнем режиме. 

Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период –это совместными усилиями создать максимально эффективные условия для 

общего оздоровления, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период, а также способствовать эмоциональному, личностному и 

познавательному развитию ребенка с учетом индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

В летний оздоровительный период коллектив детского сада ставил перед собой 

следующие задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей; их нравственное и эстетическое воспитание; развитие любознательности 

и познавательной активности; формирование культурно – гигиенических, трудовых 

навыков и навыков безопасного поведения у детей. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов 

4. в рамках единого образовательного пространства. 

5. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

6. Прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания. 

7. Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности и 

реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. 

 

Со всеми сотрудниками был проведен плановый инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей и по организации работы в летний период. 

Для успешной летней оздоровительной работы были созданы оптимальные условия, 

обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогулке, и в помещениях. Основную 

часть времени дети проводили на свежем воздухе, с этой целью утренний прием 

осуществлялся на прогулке, увеличилась длительность прогулок. 

Воспитатели организовывали наблюдения, игры на воздухе. На каждую прогулку 

планировали подвижные и малоподвижные игры, эстафеты на воздухе разной степени 
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подвижности. Использовалось спортивное оборудование и спортивный инвентарь для 

организации подвижных игр. С учетом погодных условий проводились игры с водой и песком. 

С детьми проводились профилактические беседы-занятия по блокам «ОБЖ», 

гигиене. После тихого часа в группах проводились гимнастики пробуждения с 

использованием дорожек здоровья и комплексов упражнений. 

Были организованы и проведены досуговые мероприятия для воспитанников всех 

возрастных групп: 

 «День защиты детей»- праздник счастливого детства, который напоминает нам о том, 

что веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка! 

День защиты детей в нашем детском саду прошёл радостно, звонко и тепло. 

Музыкальные композиции никого не оставили равнодушными. Получился интересный, 

веселый, разноцветный праздник. Лето только началось и впереди ребят ждет еще много 

интересных, увлекательных мероприятий. 

 «12-июня- День России» - прошел праздник "Моя Родина-Россия" Это праздник 

свободы, мира и добра. Праздник, который символизирует единство всего нашего 

многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за настоящее и 

будущее нашей Родины. День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об 

истории нашей огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о 

многообразии народных традиций, совершить интересные увлекательные путешествия 

по просторам нашей необъятной Родины 

 «Хрюша и Степашка в гостях у малышей!» - Лето – страна вечного детства, в которой 

даже взрослые иногда чувствуют себя немножко детьми. Жизнь детей в нашем детском 

саду в летний период наполнена праздниками, развлечениями, играми, смехом и 

весельем. В гости к ребятам пришли Хрюша и Степашка, вместе с ними ребята пели, 

танцевали и рисовали воздушные шарики разноцветными мелками. Было очень весело! 

 «День радуги!»- тематический день. Педагоги вместе с воспитанниками окунулись в 

радужные краски. Летним солнечным днём Радуга потеряла свои цвета, и ребята решили 

помочь ей. Дети захотели сами её раскрасить, но для этого им нужно было отправиться 

в путешествие на поиски цветных мелков. Ребята взяли с собой карту-путеводитель и 

хорошее настроение. Путь оказался не простой, а очень весёлый, красочный и был 

наполнен интересными играми и заданиями. По дороге ребята встретили Лето-

Разноцветку, с которой ловили бабочек и украшали цветами клумбы. Весёлому Незнайке 

путешественники помогли вспомнить правила дорожного движения. На музыкальной 

полянке «Угадай мелодию» нужно было не только танцевать, но и угадать знакомые 

песни. На спортивной станции делали зарядку и собирали солнышко. А Бабушка-

Загадушка попросила ребят помочь ей собрать баклажаны с грядки. Ребята справились 

со всеми заданиями, собрали все цветные мелки. Радуга засияла яркими разноцветными 

красками лета и ожила в танце! 

 «В поисках лучиков»-развлечение для детей младшего возраста. Под таким тёплым и 

ласковым названием прошло развлечение для наших малышей. 

У Солнышка случилась беда, оно потеряло свои лучики и наши самые маленькие 

воспитанники отправились на их поиски. На волшебном паровозике ребята 

путешествовали по станциям, где их встречали сказочные герои. Дети с удовольствием 

ловили бабочек с Лисичкой, делали весёлую разминку с тренером Барбосиком. Фея 

Цветов рассказала детям, как беречь природу, а Бабушка - сказочница познакомила их с 

куклами би-ба-бо и ударными инструментами. 

После того как ребята справлялись с заданиями, герои дарили им «солнечные лучики». 

Когда все солнечные лучики были найдены, ребята вернули их солнышку, и оно вновь 

засияло! Солнышко порадовало детей хорошим настроением и весёлыми танцами! 

 «День семьи, любви и верности!»-праздник с родителями. 8 июля в ДО МОБУ 

«Бугровская СОШ№2» прошёл праздник, посвящённый Дню Семьи, Любви и верности! 

В нём приняли участие дети, родители и педагоги ДО. Ребята вместе с родителями 
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выполняли зарядку, участвовали в эстафетах, танцевали и собирали символ этого 

праздника, которым является «Ромашка» - самый известный и самый распространённый 

цветок в России! 

 «Разноцветная неделя».  На этой неделе наши воспитанники окунулись в разноцветный 

мир, который  был наполнен оттенками разных красок. 

В течении недели ребята рисовали, разучивали стихи, играли в подвижные, 

дидактические и словесные игры, отгадывали загадки, участвовали в викторинах и 

спортивных состязаниях. Каждый день недели, был посвящён определённому цвету и 

определённой группе. 

 «Петрушкины забавы»-физкультурно-музыкальное развлечение. К малышам в гости 

пришёл весёлый и озорной Петрушка, которого они очень ждали. Все вместе веселились 

от души: играли, танцевали, пели и участвовали в эстафетах. Развлечение прошло очень 

интересно, а дети получили огромное удовольствие! 

 

Под особый контроль со стороны администрации было взято соблюдение 

санитарного состояния групп и других помещений детского сада. Особое внимание 

уделялось вопросам качества дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной 

гигиены. 

В ходе реализации задачи по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

особое внимание уделялось питанию детей в летний период, которое носило 

сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности. Второй завтрак выдавался фруктами и соками. В достаточном количестве в 

меню включались мясо, рыба, молочные продукты. Выдача пищи осуществлялась согласно 

графика, составленному на летний оздоровительный период 2022 учебного года. Регулярно 

отслеживалась гигиена и культура приема пищи воспитанниками в группе. В меню 

вводились соки, фрукты. 

 В течение летнего периода продолжалась работа с родителями: еженедельная 

индивидуальная работа (беседы, консультации, папки-передвижки). 

Вывод: 
Исходя из выше изложенного, можно считать, что летний оздоровительный период 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. способствовал оздоровлению и укреплению здоровья детей, 

установлению тесному взаимодействию с законными представителями воспитанников. 

 Были созданы необходимые условия способствующие эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребёнка, все задачи реализованы, 

запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе выполнены. Не было 

допущено травматизма, пищевых отравлений, тепловых и солнечных ударов, заболеваний 

острыми кишечными инфекциями. 

 

2.3. Анализ работы по выполнению годовых задач 
Педагогический коллектив в 2021 -2022 учебном году работал над реализацией 

следующих годовых задач: 

1. Совершенствовать систему планирования и организации воспитательно-

образовательного процесса в ДО 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. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

При решении каждой задачи нами использовался научно - методический и 

организационный арсенал (индивидуальные и коллективные формы работы, способы 

активизации познавательной деятельности педагогов, повышение их деловой 

квалификации и развитие педагогического мышления, рефлексией).  
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В соответствии с годовым планом было проведено 4 педсовета в разной форме. Темы 

проведенных педсоветов были посвящены основным задачам годового плана Их главная 

цель – объединение усилий коллектива ДО в работе над повышением качества 

воспитательно-образовательного процесса, использование и распространение передового 

педагогического опыта, внедрение эффективных педагогических практик и инновационных 

достижений дошкольной педагогики. 

 

Педагогические советы 

Педсовет №1. Установочный. 

Цель: Утверждение плана работы на новый учебный год. 

Педсовет №2. 

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

оздоровительной работы ДО в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: Создание условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы 

ДО. 

Педсовет №3. 
Тема: «Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Цель: Систематизировать знания педагогов по организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Педсовет №4. Итоговый:  

Цель: Определить состояние работы ДО за 2021-2022учебный год. Совершенствовать 

умение педагогов анализировать результаты, прогнозировать деятельность на следующий 

год. 

 

Для реализации годовых задач с целью повышения результативности педагогической 

работы проведены разнообразные мероприятия: 

1. Консультации 
 «Основы здоровьесбережения дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

 «Методика организации и проведения бодрящей гимнастики» 

 «Значение игровой деятельности в воспитании детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

 Организация работы по самообразованию педагогов ДО 

 Кем быть? -ранняя профориентация дошкольников 

2. Семинары-практикумы 
 «Значение утренней гимнастики для детей дошкольного возраста» 

 Игровой практикум «Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста в 

реализации ФГОС» 

3. Мастер-классы 
 «Гимнастика после сна для детей ДО» 

 Создание кластера «Сказочные игры для детей 3-4 года» 

 Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность «Театр теней» 

для детей 5-6 лет  

 Игры-забавы для малышей малой подвижности по русским народным потешкам (ранний 

возраст). 

4. Открытые просмотры 
   

№ 

группы 

Воз-т Тема Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственный 
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№1 

«Зелёные 

ладошки» 

2-3 

года 

«Обогащение сенсорного 

опыта детей в предметно-

игровой деятельности, 

театрализованной игре» 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

«Дом для Мишки 

и его друзей» 

 

 

25.01.22 

 

 

 

 

 

Курочкина Е.Ю. 

Минаханова Г. 

Ф. 

 

№2 

«Сундучок 

сказок 

2-3 

года 

Игры-забавы для малышей 

малой подвижности по 

русским народным 

потешкам 

 

Игра-забава 
Песенка: 

«Заинька-зайка» 

  

27.01.22 

(открытый 

просмотр) 

 

Федяева Р.С 

Бойцова А.А. 

№3 

«Театральная 

карусель» 

2-3 

года 

Интерактивная 

театрализованная игра 

Совместная 

деятельность 

 

«Колобок» 

(сиспользованием 

солёного теста) 

01.02.22  

Михайлова А. А. 

Калина Ю.В. 

№4 

«Ребятам о 

зверятах» 

3-4 

года 

Совместная деятельность 

 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

08.02.22 

 

Ветчининова 

О.А. 

№7 

«Волшебная 

мастерская» 

4-5 

лет 

«Театрализованные игры 

детей дошкольного 

возраста» 

Изготовление 

тетра  
«Волшебное 

превращение 

ложек» 

Показ сказки (на 

выбор) 

(придумывание и 

разыгрывание 

сказок) 

15.02.22 

 

(открытый 

просмотр) 

 

Желтоножко С.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» 

28.02.22  

Никитина Л.Р. 

№14 

Мультстудия 

5-6 

лет 

Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность 

«Театр теней» 

Показ 

Белорусской 

народной сказки 

«Пых» 

02.03 22 

 

Баслык Л.Ф. 

№13 

Космическая 

станция 

«Звёздный  

Экипаж» 

6-7 

лет 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДО 

 «Полёт в 

космос» 

10.12.22 

(открытый 

просмотр 

Качимова Н.В. 

№10 

Научно-

техническая 

лаборатория 

«STEM» 

6-7 

лет 

«Развитие творческих 

способностей детей с 

помощью игровых 

технологий» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие в 

Лондон» 

14.03.22 

 

(открытый 

просмотр) 

Чудина О.Ю. 

Стрельчак А.В 

 

4.Проектная деятельность. 
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 «Город добрых мастеров»- ранняя профориентация дошкольников. 

 «Учимся- играя, играя-познаём!»- развитие игровой деятельности в ДО 

 

5.Сетевое взаимодействие 
Сетевое сообщество «Музей глазами ребёнка» (Эрмитажный детский сад) 

Проект 2021-2022 «Люби и знай Эрмитаж» 

 

Педагоги ДО активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, принимают 

участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их профессионально-

педагогической компетентности.  

Распространение методического или педагогического опыта в области 

повышения качества образования и воспитания 

 Наименование 

работы 

Уровень Упреждение Дата 

публикаци

и 

Результат 

Б
ас

л
ы

к
 Л

.Ф
. 

Проект 

«Мультипликация»(

старшая группа) 

 

Всероссийский 

 

Сайт 

«Воспитателю.ру» 

 

04.04.2022 

год 

2022 год 

Свидетельст

во о 

публикации 

Проект 

«Театр теней» 

»(старшая группа) 

Международный 

 

Портал «Маам.ру» 03.04.2022 

год          

2022год 

Свидетельст

во о 

публикации 

Тематическое 

планирование  по 

проекту 

«Мультипликация» 

(старшая группа) 

Международный 

 

 

Портал «Маам.ру» 

 

03.04.2022 

год  

2022год 

Свидетельст

во о 

публикации 

В
ет

ч
и

н
и

н
о
в
а 

О
.А

. 

 

«Любимые 

игрушки» 

(открытое занятие 

по развитию речи)  

Всероссийский 

 
Образовательная 

социальная сеть 

«Время знаний» 

Web-адрес 

публикации: 

https://edu-

time.ru/pub/131486 

 

11.01.2022 

г. 

Свидетельст

во о 

публикации 

Методическая 

разработка 

«Ребятам о 

зверятах» 

Всероссийский 

 
Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

  Web-адрес 

публикации: 

https://nsportal.ru/no

de/5325839 

11.01.2022 

г. 

Свидетельст

во о 

публикации  
 

«Бодрящая 

гимнастика после 

сна на основе 

Хатха-йоги» 

(методическая 

разработка) 

Международный Международный 

образовательный 

портал Маам 

Web-адрес 

публикации: 

http://www.maam.ru

/detskijsad/bodrjasch

11.01.2022 

г. 

Свидетельст

во о 

публикации 

https://edu-time.ru/pub/131486
https://edu-time.ru/pub/131486
https://nsportal.ru/node/5325839
https://nsportal.ru/node/5325839
http://www.maam.ru/detskijsad/bodrjaschaja-gimnastika-posle-sna-na-osnove-hatha-iogi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/bodrjaschaja-gimnastika-posle-sna-na-osnove-hatha-iogi.html
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aja-gimnastika-

posle-sna-na-osnove-

hatha-iogi.html 

Ж
ел

то
н

о
ж

к
о

 С
.В

. 

«Наши пернатые 

соседи» 

 

Всероссийский 

Международный 

образовательный 

портал 

«Тридевятое 

царство» 

Web-адрес 

публикации  

carstvo.rus@gmail.c

om, 

support@тридевято

ецарство.рф 

20.06.2021г Свидетельст

во о 

публикации 

Проект 

Волшебная 

мастерская 

«Приобщение 

детей к 

художественному 

и ручному труду и 

развитие 

творческих 

способностей» 

 

Всероссийский 

 

Международный 

образовательный 

портал 

«Тридевятое 

царство» 

Web-адрес 

публикации  

carstvo.rus@gmail.c

om, 

support@тридевято

ецарство.рф 

26.04.2022г Свидетельст

во о 

публикации 

«9- Мая День 

Великой Победы» 

в честь 77-й 

годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

Всероссийский 

 

Образовательный 

портал 

«Педагогические 

таланты России» 

Web-адрес 

публикации  

e-mail: 

pedproject.llc@gmai

l.com 

30.04.2022г Свидетельст

во о 

публикации 

Ф
ед

я
ев

а 
Р

.С
. 

Конспект НОД с 

детьми младшей 

группы 

«Сочиняем 

загадки» 

Всероссийский  

 

«МААМ.РУ» 

 

10.04.2022 Свидетельс

тво о 

размещени

и 

авторского 

материала 

Конспект НОД с 

детьми младшей 

группы 

«Сочиняем 

загадки» 

Всероссийский  

 

«МААМ.РУ» 

 

10.04.2022 Диплом 

«Лучший 

конспект» 

Конспект занятия 

к 23 февраля с 

Всероссийский  

 

«МААМ.РУ» 

 

21.04.2019 Свидетельс

тво о 

http://www.maam.ru/detskijsad/bodrjaschaja-gimnastika-posle-sna-na-osnove-hatha-iogi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/bodrjaschaja-gimnastika-posle-sna-na-osnove-hatha-iogi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/bodrjaschaja-gimnastika-posle-sna-na-osnove-hatha-iogi.html
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
mailto:carstvo.rus@gmail.com
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презентацией 

«День защитника 

Отечества» 

размещени

и 

авторского 

материала 

Конспект 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» с 

детьми младшей 

группы 

Всероссийский  

 

«МААМ.РУ» 

 

11.04.2019 Свидетельс

тво о 

размещени

и 

авторского 

материала 

 

Чудин

а 

О.Ю. 

Тематическое 

занятие «Малыши 

против простуды и 

гриппа» 

Международный 

 

 

Образовательный 

портал «Одарённость 

06.02.2022 Свидетельст

во о 

публикации 

Занятие по ФЭМП 

«Число и цифра 8» 

Международный 

 

Международный 

 

29.03.2022 Свидетельст

во о 

публикации 

Занятие по 

проектной 

деятельности 

«Настроение» 

Международный 

 

Международный 

 

30.03.2022 Свидетельст

во о 

публикации 

 

Участие в конкурсах 
 

Название конкурса Уровень участия Организатор Вид документа 

"Образцовый детский 

сад» 2021-2022 г." 

Всероссийский 

смотр-конкурс 

Координационный совет по 

развитию ДО МЦКИ 

управление целевых программ 

развития ДО 

Победители 

 

«Малыши против 

простуды и гриппа» в 

номинации «Лучший 

ролик» 11.11.2021-

31.03.2022г. 

Всероссийский «ЦИТОМЕД» при поддержке 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Победители 

«Русские узоры» 

номинация 

«Песня»- ансамбль 

Апрель 2022г 

Муниципальный Комитет по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

1 место 

Дошкольники 

олимпийцам 

Февраль 2022г. 

Всероссийский СМИ «Портал «Мир 

дошколят» 

1 место 

 
ПЕДАГОГИ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

конкурса 

Уровень участия Организатор Вид документа 

 

 

Баслык Л.Ф. 

«Малыши против 

простуды и 

гриппа» 

Всероссийский «ЦИТОМЕД» при поддержке 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
Диплом 

Участника 

10.11.2021 год 
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 детский 

оздоровительный 

конкурс 

«Азбука 

животного мира» 

Международный 

конкурс по 

окружающему миру 

«Мир конкурсов Лидер» 

Председатель проекта  

кандидат технических наук 

Г.О.Аникина 

Благодарность 

за участие 

03.12.2021 год 

Викторина «Мои 

любимые 

мультфильмы 

Уолта Диснея» 

Всероссийская 

викторина 

«Солнечный нетрин» 

Руководитель проекта 

О.Г.Колесник 

Благодарность 

за участие 

15.09.2021 год 

 

Ветченинова 

О.А. 

«Любимые 

игрушки» 

 к 115-летию А. Л. 

Барто  

Международный 

Творческий 

конкурс 

Парад талантов России 

Международный 

образовательный портал 

«Одарённость» 

Диплом 

руководителя 

1 место 

30.10.2021 

«Содержание 

дошкольного 

образования в 

соответствии с  

ФГОС ДОО» 

Всероссийская 

олимпиада 

Центр развития компетенций 

«Аттестатика» 
Диплом 

Победитель  

 1 место  

09.12.2021 г 

 

«Новогодняя 

композиция» 

Международный 

Творческий 

конкурс 

«Время знаний» Диплом 

 1 место 

21.12.2021 г 
 

 

 

 

 

 

 

Желтоножко 

С.В. 

«Наши пернатые 

соседи» 

Всероссийский  Международный 

образовательный портал 

«Тридевятое царство» 

Диплом 

 1 место 

20.010.2021г 

Проект 

Волшебная 

мастерская 

«Приобщение 

детей к 

художественному 

и ручному труду 

и развитие 

творческих 

способностей» 

 

Всероссийский 

 

Международный 

образовательный портал 

«Тридевятое царство» 

 

Диплом 

 1 место 

 

26.04.2022г 

«9- Мая День 

Великой 

Победы» в честь 

77-й годовщины 

В.О.В. 

9методическая 

разработка) 

Всероссийский Международный 

образовательный портал 

«Тридевятое царство» 

Диплом 

 1 место 

30.04.2022г 

Калина Ю.В. «Малыши против 

простуды и 

гриппа» 

Всероссийский 

детский 

оздоровительный 

конкурс 

«ЦИТОМЕД» при поддержке 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Диплом 

Участника 

10.11.2021 год 

Конкурс «Самая 

востребованная 

статья месяца» 

Всероссийский Сетевое издание 

Дошкольник.РФ 

Диплом 

участника 

2022 

Михайлова 

А.А. 

«Воспитаем 

здорового 

ребёнка» 

Всероссийский 

финальный форум 

Воспитатели России Сертификат 

участника 

17.12.2021 
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«Моё призвание-

дошкольное 

образование» 

Районное 

тестирование 

Современный урок Диплом 

1 место 

 

Проскуренко 

Е.Е. 

«Русские узоры» Муниципальный Комитет образования 

Всеволожского района 
Диплом 

1 место 

Блиц-олимпиада Всероссийский 
 

Всероссийский 

Всероссийское СМИ 

«Талантохика» 

Диплом 

1 место 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

(Волшебные звуки 

Рождества для 

детей 6-7 лет) 

Всероссийский Всероссийский журнал  

«Дошкольник «РФ» 
Диплом 

участника 

Стрельчак 

А.В. 

"Космическое 

путешествие". 

Возрастная 

категория 

участников: дети 

от 5 до 7 лет 

Международный Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития  

«Диплом Педагога» 

Диплом  

 1 место 

Куратор 

«Малыши против 

простуды и 

гриппа» 

Всероссийский 

детский 

оздоровительный 

конкурс 

«ЦИТОМЕД» при поддержке 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Диплом 

Участника 

10.11.2021 год 

Годовщина снятия 

блокады 

Ленинграда 

Всероссийский Федеральный проект 

патриотического воспитания 

школьников России 

Воспитай-патриота РФ 

Благодарность 

За участие 

Федяева Р.С. «Воспитываем 

здорового 

ребенка» 

Всероссийский Воспитатели России Сертификат 

участника 

17.12.2021 

«Малыши против 

простуды и 

гриппа» 

Всероссийский 

детский 

оздоровительный 

конкурс 

«ЦИТОМЕД» при поддержке 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Диплом 

Участника 

10.11.2021 год 

«Все о космосе» Международный Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития 

«Диплом Педагога» 

Диплом 

1 место 

Куратор 

2022г 

 Чудина 

О.Ю. 
«Новогодние 

идеи» 
 

Международный 

(творческий 

конкурс) 

МОП «Одаренность» Диплом 
победителя 

2022г 

«Герои старта» Всероссийский СМИ «Мир дошколят» Диплом 

1 место 

2022г 

Яркая весна-2022 Международный 

(творческий 

конкурс) 

МОП «Одаренность» Диплом 
победителя 

2022г 

«Малыши против 

простуды и 

гриппа» 

Всероссийский 

детский 

оздоровительный 

конкурс 

«ЦИТОМЕД» при поддержке 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Диплом 

Участника 

10.11.2021 год 
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2.4. Анализ выполнения основной образовательной Программы 
Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования №2» реализует 

основную образовательную программу, построенную на основе комплексной 

образовательной Программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Педагогический процесс в ДО строится на основе нормативно-правовых документов, 

определяющих стратегические ориентиры государственной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ 

«Бугровский центр образования №22 дошкольное отделение. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

учитывается следующая специфика: учебная деятельность в дошкольном учреждении не 

является ведущим видом деятельности, как в школе; обучение, воспитание и развитие 

осуществляются в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду и 

представлено в трех блоках: в развивающих занятиях, в совместной деятельности с 

педагогом, и в самостоятельной деятельности. 

 Основное образовательное содержание Программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных 

для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра; подбор 

содержания знаний определяется интересами ребенка, его возрастными и 

психофизиологическими возможностями.  

Планирование режима образовательного процесса включает наряду с игровыми 

видами занятий разнообразные формы и виды детской деятельности: игровая, 

продуктивная, двигательная, познавательно - исследовательская, коммуникативная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкально - художественная, чтение 

художественной литературы, отдых (в т. ч. сон), прогулки, взаимодействие со взрослыми, 

самостоятельная деятельность, в которых педагог создает условия для развития и 

оздоровления ребенка.  

Усвоение воспитанниками программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга. В Учреждении проводится мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательной программы) и мониторинг детского развития 

(мониторинг развития интегративных качеств). Мониторинг проводится два раза в год 

(сентябрь, май). 

Цель мониторинга заключается в определении степени освоения детьми 

образовательной программы (целевых ориентиров) и влияния образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении на развитие воспитанников. 
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Педагогический мониторинг в детском саду проводится по методическому пособию, 

разработанному И.О. Ивашковой «Диагностический инструментарий по программе 

«Детство»». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Методы проведения диагностической педагогики: 
Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 
- систематические наблюдения, беседы; 
- организация специальной игровой деятельности; 
- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 
- анализ продуктов детской деятельности 

Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах развития 

ребенка по 5 образовательным областям: 
- физическое развитие; 
- речевое развитие; 
- познавательное развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- художественно-эстетическое развитие. 

По итогам диагностики качества образования (через реализацию 

образовательных областей) «на начало и конец учебного года» выявлены следующие 

результаты: 
 

Сводная таблица  

по социально-коммуникативному развитию 

 

 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние  

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Социально-коммуникативное развитие 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Низкий 

уровень 

45 % 20% 40 % 10% 22% 8% 23%  6% 43 % 8% 

Средний 

уровень 
25 % 55% 37 % 47% 43% 

 
52% 45% 

 
53% 32 % 

 
29% 

Высокий 

уровень 
25 % 25% 23 % 43% 35% 

 
40% 32% 

 
40% 25 % 

 
63% 
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низкий средний высокий
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Социально-коммуникативное 

развитие

низкий средний высокий
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Сводная таблица  

по познавательному развитию 

 
 

 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние 

 группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное развитие 

 Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 

Низкий 

уровень 

36% 25% 37% 17% 17% 11% 33% 22% 27% 13% 

Средний 

уровень 

42% 53% 35% 51% 45% 50% 47% 53% 43% 42% 

Высокий 

уровень 

22% 22% 28% 32% 38% 39% 20% 25% 30% 45% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица 

 по речевому развитию 

 

 1 младшие 

группы 

 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Речевое развитие 
 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
55% 43% 32% 15% 23% 8% 25% 13% 32% 12% 

Средний 

уровень 
27% 36% 28% 44% 42% 50% 48% 52% 40% 38% 

Высокий 

уровень 
18% 22% 40% 42% 35% 42% 27% 35% 28% 50% 
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Сводная таблица  

по художественно-эстетическому развитию 

 

 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние  

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительн

ые группы 

Художественно-эстетическое развитие 
 Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Коне

ц 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 

Низкий 

уровень 

57% 41% 38% 18% 20% 10% 22% 12% 30% 6% 

Средни

й 

уровень 

23% 31% 30% 42% 48% 54% 25% 58% 30% 34% 

Высоки

й 

уровень 

20% 26% 32% 40% 32% 36% 27% 30% 40% 60% 
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Сводная таблица  

по физическому развитию 

 

 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние 

 группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое развитие 
 Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало  

года 
Конец 

года 
Низкий 

уровень 

32 % 11% 30 % 10% 27% 10% 35 % 10% 20 % 5 % 

Средний 

уровень 
40 % 56% 43 % 53% 47% 54% 43 % 53% 35 % 28% 

Высокий 

уровень 
28 % 31% 27% 22% 30% 36% 22 % 37% 45% 67% 

 

 

 

 

 

 

По итогам проведения мониторинга можно сделать следующие выводы что: 

программный материал образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» усваивается детьми преимущественно на высоком и 

среднем уровне.  Видна положительная динамика овладения детьми необходимыми 

умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями. За 2021-2022 учебный 

год: 
 

По познавательному развитию 

Высокий уровень показали- 32% 

Средний уровень показали -50% 

Низкий уровень показали -  18%  

По речевому развитию 

 

Высокий уровень показали- 40% 

Средний уровень показали -44% 

Низкий уровень показали -  16% 

По социально-коммуникативному развитию 

 

Высокий уровень показали- 42% 

Средний уровень показали -50% 
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Низкий уровень показали -  8% 

По художественно-эстетическому развитию 

Высокий уровень показали- 41% 

Средний уровень показали -45% 

Низкий уровень показали -  14% 

 
По Физическому развитию 

Высокий уровень показали- 54% 

Средний уровень показали -39% 

Низкий уровень показали - 7%  

Достижению таких результатов способствовало использование разнообразных форм 

работы, как с детьми, так и с родителями. Выявлены проблемы индивидуального развития 

каждого ребенка, в соответствии с которыми нужно продолжать формировать навыки и 

умения. 

Однако следует обратить внимание на область «Познавательное развитие». В 

данной области необходимо вести целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного материала. Осуществлять дифференцированный подход в течение 

года к детям с целью улучшения освоения программы в области познавательного развития. 

При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. 

 Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками ДО программного 

материала по образовательным областям являются удовлетворительными на достаточном 

уровне. 

 

2.5.  Анализ уровня готовности детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет к обучению в школе 
Одним из критериев результативности работы ДОО является уровень подготовки к 

школе выпускников и их последующее обучение. В 2021-2022 учебном году ДО выпустило 

в школу 2 группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет (гр. «Космическая станция 

«Звёздный экипаж»» и гр. «STEM»)-43 человека. 

В апреле - мае в ДО проводилось педагогическое обследование выпускников, с 

целью определения уровня готовности к обучению в школе. 

 

 

 Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Гр. «Звёздный экипаж» 

6-7 лет 

6 17  0 

Гр. «STEM» 

6-7 лет 

6  14  0 

Средний показатель  (%) 28 % 72% 0 

 
 

0%

72%

28%

Готовность к обучению в школе

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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В диагностике готовности к школьному обучению участвовали 43 ребёнка. Анализ 

уровня готовности детей к обучению в школе в 2021-2022 уч. год показал, что 30 % детей к 

школе подготовлены на высоком уровне, 70 % - средний уровень. Детей, имеющих низкий 

уровень развития, нет. 

Положительное влияние на этот процесс оказали тесное сотрудничество 

воспитателя, специалистов, администрации ДО и родителей, а также использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 Таким образом, проведенный мониторинг показал, что все дети подготовительных 

к школе групп считаются функционально готовыми к школе.  

Сформированы навыки (предпосылки) для обучения в школе. Дети обладают 

эмоциональной, интеллектуальной и социальной зрелостью. 

 Развита высокая познавательная активность, воображение, умение гибко 

использовать знания и творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах, 

умение устанавливать причинно - следственные связи.  

Показатели 2021-2022 учебного года находятся на достаточно хорошем уровне. 

 

2.6. Анализ работы с кадрами в 2021-2022 учебном году 
Комплектование кадрами в ДО строится в соответствии со штатным расписанием.  

С детьми в ДО работают молодые и опытные педагоги, медицинская сестра, заботливые 

помощники воспитателя. Укомплектованность кадрами -100%. Педагогический процесс в 

ДО обеспечивают:  

 зам. директора по ДО 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической культуре; 

 2 музыкальных руководителя 

 воспитатели 

Педагогическое образование имеют все педагоги: 

Учебный год Высшее Среднее профессиональное 

2021-2022 13 (52 %) 12 (48%) 

 

Анализ образовательного уровня педагогов ДО показал, что 52% педагогов имеют 

высшее образование, 48% - среднее профессиональное образование. 

 

Целью деятельности ДО МОБУ «Бугровская СОШ№2» в 2021-2022 учебном году было 

создание условий для развития профессиональных компетенций педагогических 

работников и руководителей посредством организации по прохождению педагогами курсов 

повышения квалификации и аттестации. 

Курсы повышения квалификации (КПК) 

Уч. год Начало года Конец года 

2021-2022 5 (20%) 21 (87%) 

  
Уровень квалификации педагогических работников 2021-2022 уч. год 

 

 №  Кол-

во 

Аттестация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификацио 

нной категории 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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 Педагоги 25 4 

(16%) 

6 

(27%) 

5 

(24%) 

11 

(50 %) 

0 15 

(60%) 

7 

(23%) 

 
Таким образом, в ДО МОБУ «Бугровская СОШ№2» 27 % имеют высшую 

квалификационную категорию, 50% педагогов имеют 1 квалификационную категорию и 

23% не имеют квалификационной категории, т.к. их стаж менее 2 лет работы в данном 

учреждении. 

В ДО разработан перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогов, что обеспечивает поступательный рост их профессионального мастерства. 

Повышение квалификации на базе Ленинградского областного института развития 

(ЛОИРО) проходят все педагоги в соответствии с планом. 

          Проведенная в течение 2021-2022 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

 2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию (Михайлова 

А.А.-воспитатель: Проскуренко Е.Е.- музыкальный руководитель) 

 9 педагогов прошли аттестацию на первую квалификационную категорию (Воспитатели: 

Баслык Л.Ф., Стрельчак А.В., Калина Ю.В., Федяева Р.С., Чудина О.Ю., Желтоножко 

С.В., Ветчининова О.А.) 

 21 человек прошли курсы повышения квалификации  

 Показатели кадрового состава свидетельствует о высоком общем квалификационном 

уровне педагогического коллектива ДО. Педагоги уверены в себе, мотивированы на 

получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 
 

Вывод: Анализ работы с педагогическими кадрами позволил выявить следующее:  

 стабильно высокая положительная динамика прохождения курсов повышения 

квалификации и переподготовки;  

 педагоги являются активными участниками профессиональных конкурсов, показывая 

отличный результат.  

 педагоги размещают свои публикации на страницах печатных изданий  

 освоены технологии выхода на образовательные интернет – порталы для участия во 

Всероссийских вебинаров, видеотренингах, семинарах, олимпиадах, размещения 

интернет – публикаций. 

Перспектива работы: В новом учебном году планируется продолжить работу по 

повышению квалификации педагогов через оказание методической поддержки для 

размещения материалов в СМИ, в освоении технологий выхода на интернет – ресурсы с 

целью использования информационных образовательных ресурсов в воспитательно – 

образовательном процессе. А также мотивировать педагогов на повышение 

квалификационной категории.  
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Справка по итогам прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов дошкольного отделения в 2021 - 2022 учебном году. 

 
№ 

 п/п 

 

ФИО 

воспитателя 

 

 

Должность  

 

Наименование курсов 

 

 

Сроки 

прохождения 

 

Кол-во 

часов 

 

Название учреждения 

(где проходили) 

Руководящий педагогический состав 

1. Воробьёва Виктория 

Николаевна 
Зам. директора 

по ДО 

Охрана труда в организации 03.12.2021 16 часов Учебный центр «Прогресс» 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в организации 

06.12.2021 16 часов Учебный центр «Прогресс» 

 2. Фёдорова Елена 

Александровна 
Старший 

воспитатель 

Управление научно-

методическим сопровождением 

ДОО в условиях реализации 

ФГОСДО  

07.12.21-28.02.22 72 

 часа 

ГАОУ «Ленинградский 

государственный университет им. 

А,С. Пушкина» 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в организации 

06.12.2021 16 часов Учебный центр «Прогресс» 

Содержание и методика 

реализации программы «Мы 

входим в мир прекрасного» 

29.09.2021-

16.11.2021 

36 часов Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества 

«Русский музей» 

Педагоги 

1. Баслык Любовь Филипповна Воспитатель «ФГОС дошкольного 

образования» 

04.03.2022  72 часа ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 2 Бойцова Алиса Александровна Воспитатель «Личностное развитие 

дошкольника в социальной сфере 

в условиях реализации ФГОС ДО 

С 26.12.2021-по 

12.01.2022 

72 часа ООО «Инфоурок» 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

С 09.04.2022  ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
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возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 3. Ветчининова Ольга 

Александровна 

Воспитатель «Воспитатель в дошкольном 

образовании: организация 

экологического воспитания детей 

в дошкольной 

образовательной организации 

согласно ФГОС ДО» 

с 23.11.2021 г. по 

10.12.2021 г 

144 часа АНО ДПО «Платформа» 

4. Драпкина Ксения Леонидовна Воспитатель Изобразительная деятельность 

дошкольников в ДО. 

28.02.2022-

28.03.2022 

140 

часов 

Учебно-методический портал 

5. Ефимова Мария 

Константиновна 

 

Воспитатель 

Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

С 07.02.2022-по 

09.03.2022 

 

 

140 

часов 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований 

Интерактивная педагогика в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

21.01.2022-

09.02.2022 

144 

часа 

АНО ДПО «Платформа» 

 6. Желтоножко Светлана 

Викторовна 

Воспитатель «Психолого-педагогические 

аспекты сопровождения 

личностного развития с учётом 

ФГОС» 

С 23.01.2022-по 

09.02.2022 

144 

часа 

АНО ДПО «Платформа» 

7. Калина Юлия Витальевна Воспитатель «Современные игровые 

технологии в дошкольной 

организации в контексте ФГОС 

ДО» 

С 10.11.2021-по  

26.01.2022 

72 часа 

 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»   

8. Качимова Наталья Валерьевна Воспитатель «ФГОС дошкольного 

образования» 

04.03.2022 72 часа 

 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»   

  9. Курочкина Елена Юрьевна Воспитатель «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

13.01.2022 

28.03.2022 

36 

часа 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

10. Миниханова Гульназ 

Факильевна 

Воспитатель     
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11. Митченко Надежда 

Владимировна 

Воспитатель «Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в 

работе с детьми  дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

С 07.02.2022-по 

09.03.2022 

140 часов  ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

 12. Михайлова Анна 

Андреевна 

Воспитатель «  Современные игровые 

технологии в дошкольной 

организации в контексте ФГОС 

ДО» 

 С 10.11.2021-по  

26.01.2022 

72 часа 

 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»    

13. Михайлова 

Евгения Александровна 

 

Воспитатель Педагогические условия 

развития познавательной 

активности дошкольника 

18.03.2022-

20.05.2022 

72 часа 

 

 

ЛОИРО 

14. Назаренко Наталья 

Владимировна 

Воспитатель    

 

 

15. Павлова Юлия Владимировна Воспитатель Проектирование и реализация 

Программы воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации 

28.02.2022-

25.04.2022 

72 часа 

 

 

ЛОИРО 

16. Проскуренко Елизавета 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Современные технологии 

музыкального воспитания детей 

в контексте ФГОС ДО» 

22.06.2021 72 часа 

 

АНО ДПО 

 «Аничков мост»  

 

 

17. Стрельчак  Анжелика 

Вадимовна 

Воспитатель  «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

13.01.2022 

28.03.2022 

72 

часа 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

18. Никитина Людмила Ринатовна Воспитатель «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

13.01.2022 

28.03.2022  

36 

часа 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

19. Ткаченко Наталья 

Александровна 

Воспитатель Изобразительная деятельность у 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС» 

С 07.02.2022-по 

09.03.2022 

72 

 часа 

ООН Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

20. Федяева Резеда Салимовна Воспитатель Современные технологии 

развития детей раннего воз-та 

16.03.2022-

23.05.2022 

 

 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
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 21. Фирсова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

     

 22. Ходак Ульяна Андреевна Воспитатель «Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

С 09.04.2022 72 

 часа 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 23. Чудина Ольга Юрьевна 

 

 

Воспитатель «Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в 

работе с детьми  дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

С 06.12.2021 72 

 часа 

 «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

24. Шалаева Оксана Валерьевна Музыкальный 

руководитель 

 

     

 

 

Справка по итогам аттестации педагогов дошкольного отделения в 2021 - 2022 учебном году 
 

 

№ 

 п/п 

 

ФИО 

воспитателя 

 

 

Должность  

 

Дата приёма на 

работу 

 

Квалификационная категория/ 

соответствие занимаемой 

должности 

(дата присвоения, категория или 

соответствие, реквизиты, 

документы) 

 

Результат  

 

 

Аттестовались 

 

1. Баслык Любовь Филипповна Воспитатель  - 1 категория 

29.03.2022 

2 Бойцова Алиса 

Александровна 

Воспитатель 16.08.2021 -  
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 3. Ветчининова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 10.08.2021 - 1 категория 

29.03.2022 

5. Драпкина Ксения 

Леонидовна 

Воспитатель 10.08.2021 Высшая 

До 

22.06.2026 

 

6. Ефимова Мария 

Константиновна 

Воспитатель 09.11.2021  

- 

 

7. Желтоножко Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 09.11.2021 - 1 категория 

29.03.2022 

8. Калина Юлия Витальевна Воспитатель 23.08.2021 - 1 категория 

до 

31.05.2022 

9. Качимова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 16.08.2021 Высшая  

До 27.12.2024 

 

10. Курочкина Елена Юрьевна Воспитатель 01.09.2021 1 категория 

До 26.02.2023 

 

11. Миниханова Гульназ 

Факильевна 

Воспитатель 17.08.2021 - - 

12. Митченко Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 01.09.2021 - - 

13. Михайлова Анна 

Андреевна 

Воспитатель 10.08.2021 - Высшая 

29.03.2022  

14. Михайлова 

Евгения Александровна 

 

Воспитатель 16.08.2021 1 категория 

до 

31.05.2026 

 

15. Назаренко Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  - - 

16. Павлова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 01.10.2021 1 категория 

До 

 



32 
 

17.02.2026 

17. Проскуренко Елизавета 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 
01.09.2021 - Высшая 

29.03.2022   

18. Стрельчак  Анжелика 

Вадимовна 

Воспитатель  15.09.2021 - 1 категория 

до 

31.05.2022 

19. Никитина Людмила 

Ринатовна 

Воспитатель 10.08.2021 Высшая  

до 

04.05.2026 

 

20. Ткаченко Наталья 

Александровна 

Воспитатель 10.08.2021 -  

21. Федяева Резеда Салимовна Воспитатель 17.08.2021  1 категория 

до 

31.06.2022 

22. Фирсова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

23.08.2021 Высшая 

до 

30.05.2024  

 

23. Ходок Ульяна Андреевна Воспитатель  1 категория 

До 

07.06.2024 

 

24. Чудина Ольга Юрьевна 

 

 

Воспитатель 01.09.2021  1 категория 

до 

31.05.2027 

25. Шалаева Оксана Валерьевна Музыкальный 

руководитель 
    



33 
 

2.7. Анализ работы с родителями (законными представителями) 
Общей целью ДО МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования №2» является 

формирование общего пространства «Детский сад-Семья» 

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями появляются 

первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад: 

знакомятся с педагогами, предметно-развивающей средой, с нормативными документами 

ДО. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Вся работа детского сада строилась на:  

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

 объединении усилий для развития и воспитания детей;  

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

В течение всего учебного года велась систематическая, последовательная работа с 

родителями с использованием разнообразных форм, в результате которой родители 

получали ответы на волнующие их вопросы по поводу воспитания и обучения детей. 

 

Основные формы с родителями 

 

Формы работы с 

родителями 

Тема 

Родительские собрания 1. Род. собрание ДО «Начало нового учебного года-

начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников». 

2. Род. собрание ДО «Итоги работы за год. Как 

организовать летний отдых детей, чтобы росли здоровыми.» 

3. Групповые родительские собрания. 

Праздники «Новый год у ворот», «День защитника Отечества», 

«Поздравляем наших мам», «Париж, Париж»-для старших 

групп 

Тематические 

мероприятия 

Спортивное развлечение «Папа, мама –я спортивная семья» 

Музыкальное развлечение «День любви, семьи и верности», 

«Альбом памяти». 

Участие в конкурсах, 

выставках 

Выставка «Осень-раскрасавица» 
Выставка Дню Матери «Мамочке любимой» 

Конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Выставка «Новый год у ворот» 

Выставка рисунков «Сказки К.И. Чуковского» 

Выставка поделок «Тайны третей планеты» 

Фото выставка «Бессмертный полк» 

Фотовыставка «Красное лето» 

Выставка рисунков «Рисуем Победу» 

Наглядно-

информационные 

Оформление информационных стендов в группах, в холле 

детского сада.   

Изготовление тематических буклетов 

Консультации  

Консультационные «Адаптация ребёнка к детскому саду» 

 «Готовность ребёнка к школе» 

«Здоровье каждого человека-его богатство!» 
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«Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

«Играем в татр» 

«Блокадных детей –просветлённые лица» 

Индивидуальные консультации 

Проектная деятельность «Прогулки выходного дня» 

«Древо моей семьи» 

«Огород на подоконнике» 

 

В течение года в ДО решались задачи повышения педагогической культуры 

родителей, привлечения их к участию в жизни ДО, предоставления родителям информации 

о деятельности ДО. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые 

стенды, стенд объявлений. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. Наглядная 

агитация была представлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (ред. от 11.06.2022г). № 273-ФЗ 

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности 

материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. 

Так в марте 2022 году на базе ДО МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования 

№2»» открыта Региональная площадка «Консультационный центр» -для создания условий 

и практического взаимодействия с родительской общественностью, оказание психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей. 

Консультативно просветительская деятельность с родителями и в течение года 

осуществлялась согласно плану работы и по запросу. 

В результате тесного взаимодействия с родителями наблюдается повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Использование в работе с родителями воспитанников различных форм сотрудничества 

повышает эффективность взаимодействия между участниками воспитательного процесса и 

позволяет повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей. 

Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как проектная 

деятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество - 

позволили сблизить педагогов, родителей и детей. 

 

2.8. Анализ административно-хозяйственной работы 
В течение прошедшего 2021 – 2022 учебного года руководством ДО осуществлялся 

подбор и комплектование согласно штатному расписанию МОБУ «СОШ «Бугровский 

центр образования №2» ДО педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом, 

формировалась сплоченность всего коллектива, организация и контроль за качеством 

работы воспитателей, проводились инструктажи по охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

Комендант Балеста М.Ф. ответственная по административно-хозяйственной работе 

организовывала и проводила постоянный мониторинг работы (выполнения 

функциональных обязанностей) обслуживающего персонала ДО, организационная работа 

по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования, комфортного размещения 

воспитанников, плодотворной жизнедеятельности детского сада. 

Своевременно проводилось: 



35 
 

 Контроль санитарного состояния и содержания всех внутренних и внешних помещений 

ДО 

 Продуманная, своевременная закупка и доставка приобретенных товаров и 

оборудования, их учет и закрепление за ответственными лицами; 

 Обеспечение установки, наладки и ввода в эксплуатацию поступающего оборудования; 

проведение текущих ремонтов 

 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Для младшего обслуживающего персонала проводились вводные инструктажи, 

занятия и беседы по соблюдению личной гигиены, о режимах проветривания, выполнении 

санитарно-эпидемиологических норм, о культуре поведения в коллективе, оказание 

помощи воспитателю в течение дня, о правилах мытья посуды и требованиях при 

эксплуатации посудомоечных машин. 

За период 2021-2022 учебного года произошло значительное укрепление и 

пополнение материальной базы ДО. В наличии учреждение имеет: 
 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

 игровая деятельность;  

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная творческая 

деятельность;  

 проектно-экспериментальная 

деятельность;  

 организованная образовательная 

деятельность 

 интерактивное оборудование 

(интерактивные доски, проекторы); 

 ноутбуки; магнитно-маркерные 

доски; бактерицидные лампы;  

 детская мебель для практической 

деятельности;  

 книжный уголок;  

 уголок для изобразительной 

детской деятельности; 

 игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и пр.  

 конструкторы различных видов; 

развивающие и дидактические игры; 

различные виды театров 

Спальные помещения 

(спальные зоны) 

 дневной сон;  

 игровая деятельность; 

 бодрящая гимнастика после сна;  

 «Рабочие уголки» для воспитателей 

 спальная мебель;  

 физкультурное оборудование для 

бодрящей гимнастики после сна: 

сенсорная дорожка, ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики, ленточки;  

 шкафы для хранения методической 

литературы воспитателей и 

дидактического оборудования для 

проведения ООД;  

 письменные столы;  

 ноутбуки; 

Раздевалки 

 информационно-просветительская 

работа с родителями;  

 информационные уголки (стенды,); 

выставки детского творчества;  

 наглядно - информационный 

материал для родителей 
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 выставки работ детей, отражающие 

результат художественно-эстетического 

развития детей 

Помещения для хранения и мытья 

посуды в группах (буфеты) 

 

 посудомоечные машины;  

 мойки из нержавеющей стали;  

 навесные полки и сушилки для 

посуды - шкафы для хранения столовой 

посуды и кухонного инвентаря 

Музыкальный зал 

 ООД по художественно-

эстетическому развитию (музыка); 

  индивидуальные занятия; 

  тематические досуги и 

музыкальные развлечения; 

 театрализованные представления; 

  праздники и утренники;  

  родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей;  

 обучающие семинары и мастер- 

классы для педагогов, собрания, 

педагогические советы и др.; 

  занятия педагогов 

дополнительного образования. 

 электронное цифровое пианино  

 музыкальный центр;  

  мультимедийное оборудование; 

  детские музыкальные 

инструменты;  

 костюмерная для хранения детских 

и взрослых карнавальных костюмов;  

 библиотека методической 

литературы, сборники нот, сценарии 

праздников и развлечений. 

Спортивный зал 

 физкультурные занятия;  

 спортивные досуги;  

 развлечения, праздники;  

 занятия педагогов дополнительного 

образования 

 спортивное оборудование  

 мягкие модули;  

 спортивное оборудование для 

прыжков, лазания, метания;  

 скамейки,  

 маты;  

 индивидуальные коврики; 

 гимнастические палки, 

 обручи,  

 мячи;  

 мячи различных размеров;  

 канаты,  

 стойки, 

 кольцебросы и т.п. 

Медицинский кабинет 

 лечебно-профилактическая 

деятельность; 

 оздоровительная;  

 организация питания; 

 противоэпидемиологическая: 

 мероприятия по профилактике 

гриппа и короновируса 

 санитарно-просветительная работа 

с родителями и персоналом ДОУ 

 специализированное медицинское 

оборудование и мебель;  

 медицинские препараты;  

 материалы для консультаций; - 

медицинская документация;  

 МФУ;  

 компьютер 

 профилактика травматизма;  

 

Методический кабинет 

 методическое и организационное 

консультирование педагогов, родителей;  

 документация ДО 

 пособия для занятий;  
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 выставка дидактических и 

методических материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития; 

 библиотека педагогической, 

методической и детской литературы;  

 библиотека периодических изданий 

 материалы консультаций; 

семинаров, мастер - классов;  

 демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

 иллюстративный материал;  

 компьютер 

 МФУ (цветной) 

 игровые и методические пособия 

Помещения пищеблока 

 организации питания воспитанников 

 плиты электрические;  

 шкафы холодильный;  

 холодильники;  

 мясорубки;  

 машины для резки овощей;  

 машины протирочно-резательные; 

 картофелечистки и т.д.;  

 кухонный инвентарь и столовая 

посуда  

 металлические стеллажи, полки и 

шкафы для хранения - бактерицидные 

лампы 

Прачечная 

 
 стиральные машины;  

 сушильные машины;  

 гладильное оборудование  

 металлические шкафы и стеллажи 

для хранения 

 

 

На территориях прогулочных площадок имеется: 

 качалки на пружинах;  

 качели; 

 игровые комплексы;  

 скамьи;  

 оборудование «Городок» гимнастический,  

 оборудование «Городок» игровой;  

 спортивные комплексы;  

 песочницы с крышками;  

 веранды  

Территория детского сада ограждена металлическим забором. Здания укреплены в 

соответствии с нормами безопасности: вход в подвальные и чердачные помещения 

контролируется с помощью видеонаблюдения, двери закрыты. 

 На территории установлена система видеонаблюдения с функцией записи 

изображения, вход в здание детского сада оснащен домофоном. Осуществляется 

круглосуточная охрана.  Установлена система контроля доступа в здание с регистрацией в 

журнале охраны. 

 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется кнопка 

вызова полиции, пожарная сигнализация с выводом на городской мониторинговый центр. 

На территории ДО ведется круглосуточное видеонаблюдение с функцией видеозаписи. 

В соответствии с программой «Доступная среда» вход в здание оснащен пандусом, 

кнопками «вызова». Имеется лифт и туалетом для ММГН. 
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Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Питание детей 

организовано в соответствии с СаНПиН. 

Вывод:  
1. Материально технические условия полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО  

2. Помещения и мебель соответствует требованиям СанПиН, требованиям безопасности, 

доступности инфраструктуры для детей. 

3. Территория соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам 

(площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон и их оборудование).  

4. Развивающая предметно - пространственная среда в ДОО полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО, однако ее необходимо пополнить продуктами детского 

творчества и результатами детской деятельности, а также неоформленным материалом, 

который может быть использован в качестве предметов-заместителей. 
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Годовые задачи деятельности ДО 

на 2022-2023 учебный год 
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III. Методическое и кадровое обеспечение ДО на 2022-2023 учебный год 
 

3.1. Методическая тема: «Создание инновационной модели организации 

методической деятельности в условиях сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства как средства повышения профессиональной компетентности педагогов». 

 
По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший 2021-2022 учебный 

год с учетом направлений образовательной Программы нами поставлены следующие цели 
и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создание системы социального партнёрства ДО с организациями и 

учреждениями социума для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

педагогического коллектива и детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала. 

Задачи: 

1. Повышение методического мастерства педагогических работников профессиональной 

компетентности с учетом сетевого взаимодействия и требований ФГОС. 

2. Развитие предпосылок математической грамотности у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Совершенствование системы взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ 

безопасной жизнедеятельности. 

 

Организационно - методическая работа 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

на 2022 – 2023 учебный год 

Август  Старший 

воспитатель 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации  

По плану Старший 

воспитатель 

Документы, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

педагогов 

3 Создание условий для участия 

педагогов в заседании РМО  

по плану 

ВРМЦ 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

4 Создание условий для участия 

педагогических работников в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

по плану 

ВРМЦ 

Старший 

воспитатель 

Грамота, 

свидетельство, 

диплом 

Аттестация педагогических работников 

1 Консультации по аттестации 

педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Документы к 

аттестации 

2 Систематизация материалов к 

аттестации 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Портфолио педагога 

3 Прохождение аттестации В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

График 

прохождения 

аттестации 

Работа с педагогическими кадрами 
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1 Анкетирование педагогов с целью 

выявления затруднений 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, , в выставках, 

конкурсах, смотрах 

По плану Старший 

воспитатель 

Педагоги  

План 

3 Организация мониторинга 

(педагогической диагностики) во 

всех возрастных группах 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Аналитическая 

справка 

4 Проведение индивидуальных бесед 

и консультаций по запросу 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

консультаций 

 5 Участие педагогов в конкурсном 

движении 

По плану Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

6 Посещение занятий с целью 

оказания методической помощи и 

контроля 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

7 Организация взаимопосещений 

занятий 

По плану Старший 

воспитатель 

педагогии 

Аналитическая 

справка 

8 Курирование работы наставников В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

План наставника 

9 Самообразование педагогов. 

оказание помощи в организации по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 

 Старший 

воспитатель 

 План работы 

педагога 

10 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов 

по обучению, журналов  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Печатные издания 

Сетевое взаимодействие 

1 Организационное совещание 

«Разработка Договора и Положения о 

Сетевом взаимодействии педагогов 

ДОО» 

Август  Зам. директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель  

Приказ, Договор 

и положение о 

сетевом 

взаимодействии 

участников 

сетевого 

взаимодействия 

2 Проведение мониторинга 

результативности сетевого 

взаимодействия 

Май  Старший 

воспитатель 

Справка по 

результатам 

работы. Отчет. 

3 Дискуссионная площадка 

«Профессиональное развитие 

педагога в сетевом 

взаимодействии» 

В течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Презентация 

материалов из 

опыта 

работы 

4 Предъявление результатов работы 

Сетевого взаимодействия. 
В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Статьи, пособия, 

рецензии 

5 Проведение консультаций по 

организации сетевого 

взаимодействия 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Журнал 

консультаций 

Семинары, практикумы мастер – классы, круглые столы 
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1 Развитие математической 

грамотности с использованием 

развивающих игр В.В. Воскобовича 

Октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Круглый стол 

2 «Музейная педагогика как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Январь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Семинар-практикум 

3 Сетевое взаимодействие - механизм 

формирования 

здоровьесберегающего 

пространства современного 

образовательного учреждения 

Апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Семинар-практикум 

4 Использование игровых пособий 

«Геоконт малыш и Геоконт 

штурвал» по формированию 

математической грамотности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

5 Использование «Коврографа» в 

работе с детьми. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

6. Использование Логико-

математических игр «Логические 

блоки Дьенеша в образовательной 

работе ДО» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

7. Музыкотерапия –как 

здоровьесберегающая технология в 

ДО 

Март Музыкальный 

руководитель 

Шалаева О.В. 

Мастер-класс 

 Подвижные игры и забавы на 

прогулке как компонент 

здоровьесберегающих технологий 

Апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

     

Заседания педагогического совета 

1 №1. Установочный 

Тема: «Повышение методического 

мастерства педагогических работников 

профессиональной компетентности с 

учетом сетевого взаимодействия и 

требований ФГОС» 

 

Август 
Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

 

Протокол 

2 №2 Тематический 

Тема:  

«Развитие предпосылок 

математической грамотности у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Протокол 

3 №3 Тематический 

Тема:  
«Совершенствование системы 

взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья 

детей, обеспечению физической 

и психической безопасности, 

 

 

Апрель 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Протокол 
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формированию основ безопасной 

жизнедеятельности» 

4 №4 Итоговый Май Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Анализ работы за 

2022 – 2023 

учебный год, 

Протокол 

Работа методических объединений 

1 Заседания методических 

объединений, творческих групп 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Реализация плана 

работы 

2 Выступления педагогов по темам 

самообразования 

На заседаниях 

МО в течение 

года 

Руководитель 

МО, педагоги 

Обмен опытом, 

презентации, 

разработанные 

материалы 

3 Взаимопосещение занятий с 

последующим обсуждением 

По плану МО Руководитель 

МО, педагоги 

Реализация плана 

работы МО 

Работа с молодыми специалистами 

1 Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник 

Информационная 

осведомлённость 

2 Проведение анкетирования 

молодого специалиста 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Анкета 

3 Проведение анкетирования 

наставника 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Анкета 

4 Изучение разнообразных методик 

проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, 

эффективное использование 

дидактического материала в работе. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник 

Информационная 

осведомлённость 

5 Посещения НОД и режимных 

моментов молодого педагога 

наставником. Обсуждение. 

По плану 

наставника 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник 

Аналитическая 

справка 

6 Подведение итогов работы Май Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник, 

Молодой 

специалист 

Аналитическая 

справка 

Информационно – методическая работа 

1 Ознакомление педагогов с 

информацией по сетевому 

взаимодействию 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Консультации, 

буклеты, 

планирование, 

проведение 

мероприятий 



44 
 

2 Оформление информационных 

стендов 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Консультации, план 

прохождения 

аттестации, 

КПК,открытых 

мероприятий, 

объявления 

3 Размещение и обновление 

информации на сайте 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Документация ДО 

4 Анализ выполнения годового плана 

работы за 2021 – 2023 учебный год 

Август Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5 Составление отчётов по запросу 

ВРМЦ, Комитета по образованию, 

МОБУ «Бугровская СОШ№2» 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Аналитические 

справки, договора и 

т.д. 

Взаимодействие с семьями воспитанников(законными представителями) 

1 Родительские собрания по 

актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного 

возраста и организации работы с 

воспитанниками в Учреждении 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Протокол 

родительского 

собрания 

2 Консультации по обращениям В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

консультаций 

3 Мониторинг наглядной 

информации (стенды, папки) в 

группах 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Буклеты, 

объявления, 

стендовые 

консультации 

4 Анкетирование 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг ДО» 

Май  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5 Организация участия родителей в 

художественно-творческих 

выставках 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Грамоты, Дипломы 

участников 

 

 

3.2. Работа с кадрами. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1 Анкетирование педагогов с целью 

выявления затруднений 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, , в выставках, 

конкурсах, смотрах 

По плану Старший 

воспитатель 

Педагоги  

План 

3 Организация мониторинга 

(педагогической диагностики) во 

всех возрастных группах 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Аналитическая 

справка 

4 Проведение индивидуальных бесед 

и консультаций по запросу 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

консультаций 

 5 Участие педагогов в конкурсном 

движении 

По плану Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  
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6 Посещение занятий с целью 

оказания методической помощи и 

контроля 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

7 Организация взаимопосещений 

занятий 

По плану Старший 

воспитатель 

педагогии 

Аналитическая 

справка 

8 Курирование работы наставников В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

План наставника 

9 Самообразование педагогов. 

оказание помощи в организации по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 

 Старший 

воспитатель 

 План работы 

педагога 

10 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов 

по обучению, журналов  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Печатные издания 

  

3.3. Консультации для педагогов 
 

№ Тема Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДО. Документация педагога 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е.А.. 

2.  «Развитию математической грамотности» у детей 

дошкольного возраста в рамках сетевого проекта по 

формированию предпосылок функциональной 

грамотности.» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е.А.. 

3 Методические основы ФЭМП у дошкольников Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е.А.. 

4 «Применение дидактических игр в сенсорном 

развитии детей раннего дошкольного возраста», 

воспитатели  

Декабрь Воспитатели: 

Курочкина Е.Ю. 

Милькина А.В. 

5 Организация питания в группах Январь Никитина Л.Р. 

 

 «Музейная педагогика как средство реализации 

ФГОС ДО» 

Январь Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е.А.. 

Все воспитатели  

7 Режим дня, его значение в жизни и развитии ребёнка Февраль Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

Михайлова А,А. 

7 Подвижные игры и забавы на прогулке как компонент 

здоровьесберегающих технологий 

Март Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е. А.. 

Воспитатель 

Качимова Н.В. 

8  Ранняя профориентация в ДО «Фестиваль профессий» Апрель Воспитатели 

9 Организация работы с детьми в летний период (план 

работы) 

Май Старший 

воспитатель 
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Фёдорова Е.А.. 

  

 

3.4. Семинары-практикумы 
 

№ Тема Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Развитие математической грамотности с 

использованием развивающих игр В.В. Воскобовича 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Фёдорова Е.А 

все группы. 

2. Использование Логико-математических игр 

«Логические блоки Дьенеша в образовательной работе  

с детьми старшего дошкольного возраста » 

Ноябрь Драпкина К.Л. 

Калина Ю.В. 

 Дидактические игры своими руками для детей раннего 

возраста «Весёлая математика» 

Декабрь Курочкина Е.Ю. 

Федяева Р, С. 

Некрасова Д.В 

(каждая группа 

представляет 

дидактические 

игры, сделанные 

своими руками) 

 Значение спортивно-игровых досугов в приобщении 

дошкольников к здоровому образу жизни 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

Фирсова Т.В. 

 «Формирование культуры безопасного поведения в 

быту» 

Март Баслык Л.Ф. 

Кирюхина С.О. 

 Сетевое взаимодействие - механизм формирования 

здоровьесберегающего пространства современного 

образовательного учреждения 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФИЗО 

  

3.5.  Мастер-классы 
№ Тема Срок 

реализации 

Участники 

1 Использование игровых пособий «Геоконт малыш и 

Геоконт штурвал» по формированию математической 

грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Октябрь 

Михайлова Е.А. 

Митченко Н.В. 

2 Использование «Коврографа» в работе с детьми 3-4 

лет 

Ходак У.А 

3 Использование Логико-математических игр 

«Логические блоки Дьенеша в образовательной 

работе ДО» 

Михайлова А.А. 

 «Использование палочек Кюизенера в сенсорном 

развитии и формировании элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Ефимова М.К. 

Желтоножко С.В. 
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4 Музыкотерапия –как здоровьесберегающая 

технология в ДО 

Март Музыкальный 

руководитель 

Шалаева О.В. 

5 Подвижные игры и забавы на прогулке как компонент 

здоровьесберегающих технологий 

Апрель Старший воспитатель, 

Воспитатели всех групп 

 

 

Открытые просмотры 

 
1 «Математика для дошкольников в играх и 

головоломках» 

Ноябрь Митченко Н.В. 

2 ФЭМП с использованием дидактического материала Ноябрь Ткаченко Н.А. 

3 Интерактивное занятие по сенсорному развитию 

«Маленький ёжик» 

Декабрь Курочкина Е.Ю. 

4 Интерактивное занятие по сенсорному развитию 

«Мир звуков» 

Декабрь Федяева Р.С. 

Некрасова Д.В. 

5 Организация и проведение прогулок для детей 

дошкольного возраста 

Декабрь Калина Ю.В. 

Бойцова А.А. 

 

 

3.6. Сетевое взаимодействие (проектная деятельность) 
 

№ Тема Срок 

реализации 

Участники 

1 Проект: «Мир профессий, шаг в будущее!» Сентябрь-май МОБУ «Бугровская 

СОШ№2», МОБУ 

«СОШ «Бугровский 

ЦО № 3», 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 35» п. Бугры 

2 Проект: «Люби и знай Эрмитаж»  Октябрь-Май Эрмитажный 

детский сад №110 

Центрального района 

СПБ 

3 Проект: «Развитие предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

Сентябрь-май Издательство 

«Просвещение-

Союз» 

  

2.7. Проектная деятельность 

№ Тема Срок 

реализации 

Вид 

 

1. «Город добрых мастеров» - ранняя профориентация Сентябрь-май Долгосрочный 

 

3.8.  Инновационная деятельность 
 

№1 Всероссийский инновационный образовательный 

проект «Создание и реализация вариативных 

образовательных практик, направленных на развитие 

Сентябрь-май Издательство 

«Просвещение-

Союз» 
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предпосылок функциональной грамотности детей 3-7 

лет». 

 

 

2.9. Курсы повышения квалификации 2022-2023г 

 

№ Ф.И.О. Должность  Прохождение КПК 

1 Ефимова М.К. Воспитатель Октябрь 

2 Некрасова Д.В. Воспитатель Октябрь 

3 Милькина О.В. Воспитатель Ноябрь 

4 Митченко Н.В. Воспитатель Ноябрь 

5 Ткаченко Н.А. Воспитатель Январь  

6 Фирсова Т.В. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Февраль  

7 Шалаева О.В. Музыкальный 

руководитель 

Март  

 

3.10. Подготовка к аттестации, аттестация 2022-2023г. 
 

Цель блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования.  

 

№ Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

1 Составление плана аттестации педагогов Август 2022г Старший воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с Положением об 

аттестации педагогических кадров, графиком 

аттестации   

Сентябрь Старший воспитатель 

3 Прохождение аттестации по плану По плану Старший воспитатель 

 

№ Ф.И.О. Должность Прохождение 

аттестации 

2022-2023 

1 Ефимова М.К. Воспитатель Апрель  

2 Митченко Н.В. Воспитатель Май  

3 Курочкина Е.Ю. Воспитатель 26.02.23(подтвержден

ие) 

4 Ткаченко Н.А. Воспитатель Май 

5 Шалаева О.В. Музыкальный 

руководитель 
Февраль 
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2.11. Самообразование педагогов 

 
№ Мероприятия Сроки реализации 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-сентябрь 

 

Воспитатели 

2 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь-октябрь Воспитатели 

3 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь-май Воспитатели 

4 Подведение итогов самообразования. Оценка 

и самооценка 

Май Воспитатели 

 

 

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.  

4 Драпкина Ксения Леонидовна  Формирование представлений детей о профессии 

кондитера через творческую деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

5 Ефимова М.К.   «Народные промыслы России как срество развития 

художественных способностей детей дошкольного 

возраста» 

6 Желтоножко С.В.  Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  

7 Калина Ю.В. «Формирование представлений о животном мире у 

детей младшего дошкольного возраста» 

8 Кирюхина С.О. «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

7 Качимова Наталья Валерьевна  «Формирование предпосылок поисковой 

деятельности и интеллектуальной инициативы через 

изучение удивительного мира космоса» 

9 Курочкина Елена Юрьевна  «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством дидактических игр для детей  

раннего возраста»  
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10   Некрасова С.О.   «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста 2-3 лет»                                                      

11 Милькина О.В.  

12 Миниханова Гульназ Факильевна  «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

через различные виды деятельности»  

13 Митченко Надежда Владимировна   «Обогащение словарного запаса детей через 

использование вариативных форм ознакомления с 

русскими народными сказками» 

14 Михайлова Анна 

Андреевна  

 «Игра и игровые приёмы как средство 

самостоятельности детей младшего дошкольного 

возраста»  

15 Михайлова Е.А. Формирование у детей старшего 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 Ткаченко Наталья Александровна  «Опытно-экспериментальная деятельность как 

средство формирования познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста»  

18 Федяева Резеда Салимовна  Сказкотерапия как средство развития речи детей 1 

младшей группы  

19 Фирсова Татьяна Владимировна  Роль подвижных игр в физическом развитии и 

укреплении здоровья ребёнка в условиях ФГОС  

20 Ходак У.А. «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста 3-4 лет посредством пальчиковых игр» 

21 Чудина Ольга Юрьевна  «Лего-конструирование как средство развития 

технического творчества для детей старшего 

дошкольного возраста 7 лет» 

22 Шалаева О.В. «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста   через театрализованную 

деятельность» 

 

IV. Организационно-педагогическая работа 

4.1. Задачи на 2022-2-23 учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Методическая тема: «Создание инновационной модели организации 

методической деятельности в условиях сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства как средства повышения профессиональной компетентности педагогов». 

 
По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший 2021-2022 учебный                                                                                                                  

год с учетом направлений образовательной Программы нами поставлены следующие цели 
и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создание системы социального партнёрства ДО с организациями и 

учреждениями социума для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

педагогического коллектива и детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала. 

Задачи: 

 Повышение методического мастерства педагогических работников 

профессиональной компетентности с учетом сетевого взаимодействия и требований ФГОС. 
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 Развитие предпосылок математической грамотности у детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС. 

 Совершенствование системы взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению 

здоровья детей, обеспечению физической и психической безопасности, формированию 

основ безопасной жизнедеятельности. 

4.2. Заседания педагогического совета 

Подготовка к педагогическому совету №1 

 Оформление презентации «Анализ летней – оздоровительной работы». «Готовность к 

новому учебному году» 

 Отчет о проделанной работе по выполнению годовых задач на 2021-2022 учебный год 

 Разработка годового плана работы на 2022-2023 учебный год  

 Разработка рабочих программ специалистов и воспитателей. 

 Разработка учебного плана и расписания ООД; 

 Разработка планов работы по самообразованию (воспитатели и специалисты) 

 Составление графика повышения курсов квалификации педагогов. 

 Составление графика прохождения аттестации на 2022-2023 учебный год. 

 «Перспективное планирование воспитательно -образовательной работы в ДОО». 

 Анкетирование педагогов по изучению затруднений. 

Тема педагогического 

совета 

Повестка дня Срок 

проведения 

Ответственный 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год 

Задачи педсовета №1: 

 Познакомить педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период. 

 Принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год.  

 Утвердить приоритетные направления ДО на 2022-2023 уч. г. с учётом сетевого 

взаимодействия ДО по повышению педагогической компетентности воспитателей ДО. 

№1. Установочный 

Тема: «Повышение 

методического мастерства и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в 2022-2023уч.г. с учетом 

сетевого взаимодействия и 

требований ФГОС» 
  

1.Выступление Зам. директора 

по ДО о готовности ДОО к 

учебному году в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Утвердить годовой план, 

темы самообразования, график 

аттестации педагогов и 

прохождения КПК на 2022/23 

учебный год. 

3. Утвердить режим дня, 

расписание ООД, тематического 

планирования воспитателей. 

4.Приоритетные направления 

образовательной работы ДО в 

2022-2023 учебном году по 

повышению педагогического 

мастерства с учётом сетевого 

взаимодействия и требований 

ФГОС.  

5. Выбор составов комиссий 

методических объединений, 

творческих групп.  

Август Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
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6.Выработка решения 

педагогического совета 

Подготовка к педагогическому совету №2 

 Тематическая проверка «Развитие математических способностей детей дошкольного 

возраста через организацию развивающей среды и ООД.» 

 Смотр-конкурс «Веселая математика» 

 Открытые занятия по ФЭМП 

 Консультация: «Обзор методической литературы для педагогов по развитию 

математической грамотности у детей дошкольного возраста в рамках сетевого проекта по 

формированию предпосылок функциональной грамотности.» 

 Консультация: «Методические основы ФЭМП у дошкольников» 

 Мастер – класс «Использование игровых пособий «Геоконт малыш и Геоконт штурвал» по 

формированию математической грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

 Мастер – класс «Использование «Коврографа» в работе с детьми.» 

Тема педагогического 

совета 

Повестка дня Срок 

проведения 

Ответственный 

Цель: Повышение теоретического и практического уровня знаний педагогов по развитию 

предпосылок математической грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи педсовета №2: 

 Выявить более эффективные формы работы и виды ООД, совместной с педагогом и 

самостоятельности детей. 

 Обозначить затруднения педагогов в работе по ФЭМП у дошкольников. 

 Сформировать у педагогов творческий подход, направленный на развитие познавательной 

активности и раскрытие математических представлений. 

 Проанализировать уровень организации работы по ФЭМП. 

№2 Тематический 

Тема: «Развитие 

предпосылок 

математической 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 

1.Подведение итогов 

предыдущего педсовета 

2.Итоги тематического 

контроля 

3.Доклад ст. воспитателя 

«Формирование 

математической грамотности 

посредством игровой 

деятельности» 

4.Подведение итогов смотра-

конкурса «Весёлая математика» 

5.Обсуждение и принятие 

решения педсовета. 

 

Декабрь 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Подготовка к педагогическому совету №3 

Проведение тематического контроля «Формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни». 

Консультации: 

 Значение спортивно-игровых досугов в приобщении дошкольников к здоровому образу 

жизни 

 Методика организации и проведения прогулок 

 Методика организация питания в группах 

 Режим дня, его значение в жизни и развитии ребёнка 

Мастер-класс: 

 Музыкотерапия –как Здоровьесберегающая технология в ДО 

 Подвижные игры и забавы на прогулке как компонент здоровьесберегающих технологий 
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Проведение недели здоровья в ДО 

Пополнение зон активности по физкультурно-оздоровительной работе 

Тема педагогического 

совета 

Повестка дня Срок 

проведения 

Ответственный 

Цель: Определение путей совершенствования взаимодействия семьи и детского сада в 

сохранении и укреплении физического и психического здоровья детей. 

Задачи педсовета №3: 

 способствовать формированию у педагогов потребности тесного сотрудничества с семьями 

воспитанников и вовлечения родителей в жизнь ДОУ; 

 развивать коммуникативные умения педагогов; 

 изучить и распространить опыт работы педагогов по данному направлению; 

 поддерживать интерес педагогов к дальнейшему самостоятельному изучению этой темы. 

№3 Тематический 
Тема: «Совершенствование 

системы взаимодействия 

педагогов и родителей 

по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни, сохранению 

и укреплению здоровья 

детей, обеспечению 

физической и психической 

безопасности, 

формированию основ 

безопасной 

жизнедеятельности 

1.Подведение итогов 

предыдущего педсовета 

2.Итоги тематического 

контроля 

3.Результаты анкетирования 

родителей по теме 

сдоровьесбережения. 

4.Доклад ст. воспитателя на 

тему: «Формирование у детей 

представлений о здоровом 

образе жизни».  

5.Подведение итогов по 

оснащению физкультурно-

оздоровительных уголков в 

группе. 

6.Обсуждение и принятие 

решения педсовета. 

 

 

Март  

 

 

 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Подготовка к педагогическому совету № 4 

 Подготовка и проведение анкетирования родителей «Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг». 

 Обработка результатов мониторинга развития детей по всем разделам ООП ДО 

 Подготовка презентаций, выступлений отчётов воспитателей и специалистов. 

 Анализ участия педагогов в методической работе 

Консультация: «Организация работы с детьми в летний период» 

Тема педагогического 

совета 

Повестка дня Срок 

проведения 

Ответственный 

Цель: Подведение итогов деятельности ДО и результатов работы педагогического коллектива 

за 2022-2023 учебный год. Совершенствовать умение педагогов анализировать результаты 

работы, прогнозировать деятельность на будущий год 
Задачи педсовета №4: 

 Проанализировать работу педагогического коллектива в методической работе. 

 Оценить результаты реализации ООП ДО 

 Проанализировать выполнение работы годового плана 2022-2023 уч.г. 

№ 4 Итоговый 

Тема:  
«Подведение итогов работы 

за год. Подготовка к летне-

оздоровительному 

периоду» 

1.Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДО 

за 2022-2023 уч. год; 

2.Результаты мониторинга 

образовательного процесса за 

2022-2023 уч.г. 

 

Май 

 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
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3.Анализ проектов, смотров - 

конкурсов, анкет и других 

исследований, проведенных в 

течение года. 

4.Подведение итогов по 

развитию сетевого 

взаимодействия в 2022-2023 

уч.г. 

5.Вручение грамот педагогам за 

достижения в педагогическом 

труде. 

6.Обсуждение и принятие плана 

летне-оздоровительной работы 

 

 

4.3. Организация выставок, конкурсов, смотров 
Выставки 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

  

Семейные коллажи «Летний 

вернисаж»  

 Выставка макетов «Светофорные 

науки» 

 Сентябрь  

  

Воспитатели  

групп,  

Родители  

3.  Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 

Выставка рисунков «Краски осени»   

 

Октябрь  

  

 Воспитатели  

групп,  

Родители 

 Выставка рисунков «Моё любимое 

животное» 

Воспитатели  

групп,  

Родители 

4.  Выставка рисунков и поделок, 

приуроченных к дню народного единства 

«Богатыри земли русской» 

  

Ноябрь  

 Воспитатели  

групп,  

Родители 

 

5.  

  

Выставка поделок на новогоднюю 

тематику «Новогодний фестиваль 

талантов»  

  

Декабрь  

 Воспитатели  

групп,  

Родители 

6.  

  

 

 Выставка макетов и русинов «Мой 

город «Санкт-Петербург»»  

Январь  

  

 Воспитатели  
групп,  

Родители 

8.  

  

Творческая выставка «Любимые блюда 

моей семьи» 
Февраль  Воспитатели  

групп,  

Родители  

9.  

  

Выставка детских работ «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны»  

  

Март  

  

Воспитатели групп  

10.  Выставка рисунков «День Земли»   Апрель   Воспитатели  

групп,  

Родители  
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 11.  Тематическая выставка  

 «Этих дней не смолкнет слава…» 

мини -музеи 

Май  Воспитатели  

групп,  

Родители  

Конкурсы, смотры 

  

№  Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.   Марафон чтецов стихотворений об 

осени « Осень, осень в гости просим»  

Октябрь  

  

Воспитатели  

групп,  

Родители  

2.  Смотр-конкурс «Весёлая математика»  Ноябрь  Воспитатели групп  

3.  

  

  

 «Новогоднее украшение группы»   

Декабрь  

Воспитатели  

групп,  

Родители  

4.  

  

«Я покажу тебе Санкт-Петербург»- 

конкурс  макетов  

Январь  Воспитатели  

групп,  

Родители  

5.  Смотр-конкурс на лучшее оформление 

зоны активности по ранней 

профориентации « Город добрых 

мастеров» 

Февраль  Воспитатели групп  

6.  

  

«Фестиваль профессий»-  конкурс на 

лучшее творческое представление 

проекта 

Март  Воспитатели  

групп 

7.  

  

Конкурс поделок «Прогулка по 

звёздному небу»   

Апрель  Воспитатели  

групп,  

Родители  

  

Муниципальные конкурсы  

  

1  Муниципальный конкурс по Лего-

конструированию! «Город мастеров»  

Октябрь Воспитатели  

групп,  

Родители  

2.  Муниципальный конкурс «Русские 

узоры» (музыкаль.)  

Апрель  Музыкальный 

руководитель  

 Региональный конкурс  

  

1  Региональный конкурс «Baby Skills» -

компетенция «Кондитерское дело» 

 

Март  Воспитатели  

групп,  

Родители  
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4.4. музыкальные праздники, досуги, развлечения 

Музыкальные мероприятия  

Месяц  Первая младшая  
  

Вторая 

младшая  

Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь    

Праздник, посвящённый Дню открытия детского сада  

Развлечение «Путешествие воздушного 

шарика»  

«Хорошо, когда друзья, это мы – и ты, и я» 

Развлечение  

«К нам гости пришли, 

инструменты 

принесли» 

Досуг «День рождение детского сада»  

Октябрь  Интерактивное развлечение по сказке 

«Репка» 

 

Музыкальное 

развлечение 
«Осень-раскрасавица» 

 

Праздник  «Краски осени»  

 Ноябрь  Досуг  
«Как мы спасали витаминку»  

Досуг  
«Кто с 

закалкой 

дружит, 

никогда не 

тужит!»  

  
Музыкально-спортивный праздник   

 «Богатырская наша сила» 

(неделя здоровья)  
 

Музыкальная открытка  «Для любимой мамочки»  

Декабрь   Музыкальное Новогоднее приключение  

«Здравствуй Новый год!»  

Музыкальное Новогоднее приключение   

Январь    Развлечение «Колядки, колядки-

собрались ребятки!» 

Тематическое занятие, посвящённое «Снятию блокады Ленинграда»  

  

 Музыкальная гостиная, посвящённый рождественским чудесам  «Волшебные сказки 

Рождества»  
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Февраль   Досуг  «Путешествие по сказкам» Спортивно-музыкальный 

досуг    
«Наши деды и отцы – вот какие молодцы!» 

Развлечение «Широкая Масленица» (20.02.2023-26.02.23) 

Март     Музыкальное развлечение  

«Весна-красна»  
 Праздник «8 Марта»  

Апрель  Досуг  

«Здоровье-это здорово  

 Музыкально-спортивный праздник 
«Минутки здоровья» 

(неделя здоровья) 

Музыкально- театрализованное представление  

(все группы показывают сказку) 

 

Май  Развлечение  

«Весенние посиделки» 

  

Патриотическо -

игровая программа  

«Вечная память и 

слава» 

  

Патриотическо -

игровая программа  

«Вечная память и 

слава» 

 

 Патриотическо -игровая программа  

«Вечная память и слава» 

 

 «До свидания, детский сад!»  

Выпускной бал  

 

4.5. Физкультурные праздники, досуги, развлечения 
  

 Мероприятия  Сроки   
  

 Возраст   Ответствен 

енный  

      1 мл.  2.мл.  Средняя  Старшая  Подготовит.    
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Развлечения  

  

Сентябрь  

  

«Волшебница 

осень!»  

  

«Играй, детвора!»  

  

«Если с другом вышел в путь»  

  

Инструктор по  

физической 

культуре,  

Воспитатели  

    

Спартакиада 

  

Октябрь  

Досуг  
«Весёлое 

путешествие»  

  

«Веселый стадион»  

  

«Осенний марафон»  

Инструктор по  

физической 

культуре,  

Воспитатели  

    

  

«Неделя здоровья»  

  

  

Ноябрь  

  

  
Музыкально-спортивный праздник   

 «Богатырская наша сила» 

(неделя здоровья)  
  

Музыкальный 

руководитель,  

Инструктор по  

физической 

культуре,  

Воспитатели  

    

Досуг  

  

Декабрь  

  

«Путешествие в зимний, 

сказочный лес»  

  

«Приглашение в ДЕДМОРОЗОВКУ»  

  

Инструктор по  

физической  

культуре   

   Зимняя 

спартакиада  
 

Январь-

февраль  

«Маленькие 

чемпионы»  

  

«Мы — чемпионы»  

Инструктор по  

физической 

культуре,  

Воспитатели  

    

Весёлые старты  

  

Февраль  

  

«Весёлые 

зайчата!»  

 

Спортивно-музыкальный 

досуг    
«Наши деды и отцы – вот какие молодцы!»  

  

Инструктор по  

физической 

культуре,  

Воспитатели  
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Весёлые старты  

  

Март  

«Солнышко 

лучистое  

улыбнулось 

весело»  

  

  «Весёлые игры в 

Простоквашино»  

  

  

Спортивный праздник с 

родителями (мамы)  

«Приключения непослушной 

девочки»  

Инструктор по  

физической 

культуре,  

Воспитатели  

    

 

«Неделя здоровья»  

  

  

Апрель  

   
 Музыкально-спортивный праздник 

«Минутки здоровья» 

(неделя здоровья) 
 

Музыкальный 

руководитель,  

 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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4.6. Школа молодого педагога 
 

Цель работы: Оказание помощи молодым педагогам в повышении квалификации, 

уровня профессионального мастерства и обобщении передового педагогического опыта, 

адаптации к коллективу коллег, детей, родителей. 

           Задачи: 

1.  Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку молодых 

педагогов.   

     2. Стимулировать повышение теоретического и практического уровня педагогов, 

овладение современными педагогическими технологиями. 

     3. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 

     4. Отслеживать динамики развития профессиональной деятельности каждого педагога. 

 

Основные направления: 

    1. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в моделировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

     2. Формирование навыка ведения педагогической документации. 

     3. Изучение нормативных актов и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса. 

     4. Развитие профессиональной компетенции. 

     5. Изучение уровня профессиональной подготовки молодых педагогов и анализ 

результатов работы наставничества. 

 

Условия эффективности: 

     1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её форм и методов. 

    2. Системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия педагога 

наставника и наставляемого молодого педагога. 

     3. Сочетание теоретических и практических форм работы. 

     4. Анализ результатов работы. 

     5. Своевременное обеспечение педагогов педагогической и учебно-методической 

информацией. 

Ожидаемые результаты: 

     1. Познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и ориентация на 

ценности саморазвития. 

     2. Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, воспитанниками, 

родителями (законными представителями). 

     3.  Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь. 

     4. Рост профессиональной и методической компетенции молодых воспитателей, 

повышение уровня их готовности к педагогической деятельности. 
 

 

План работы 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Помощь в изучении федерального закона 

«Об образовании», ФГОС, 

 Санитарно-эпидемиологических правилах 

и нормативов для ДОУ 

 Оформление документации воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

В течении года 

 

 

Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 
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 Мониторинг детского развития на 2021-

2022 учебного года. 

 

2.  Оказание помощи организации 

качественной работы с документацией: изучение 

программы «Детство» 

 Участие молодого педагога в 

составлении перспективно и календарного 

планов, плана по самообразованию. 

 Родительское собрание 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

3.  Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка конспектов НОД 

(цель, задачи, предварительная работа, 

оборудование, ход). 

 План по подбору дидактического 

материала в работе. 

 

Октябрь 

 

Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

4.  Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

 Решение педагогических ситуаций. 

 Педагогическая этика, культура общения с 

воспитанниками, родителями. 

 

 

Ноябрь 

 
 
Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

5.  Психолого-педагогические основы 

установления контактов с семьей воспитанников. 

 Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым 

специалистом по теме: «Как отмечают Новый год 

в других странах». 

 Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

 

 

Декабрь 

 
 
Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

6. Круглый стол: «Проектная деятельность как 

составляющая образовательной деятельности.» 

Консультации: 

1. «Развивающая среда в группе по 

ФГОС. Обсуждение (принципы 

построения, наличие игровых зон, их 

оснащение, смена материала.» 

2.  «Организация самостоятельной  

игровой деятельности детей в свободное 

от НОД время.» 

 

 

 

 

Январь 

 
 
 
Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

7. Мастер-класс на тему: «Использование ИКТ в 

работе с детьми и родителями.» Консультация: 

1.«Организация и проведение прогулки (все 

составляющие части).» 2. «Подбор 

дидактического материала, эффективное его 

использование в работе.» 

 

 

Февраль 

Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

8. Тренинг: «Использование инновационных 

игровых технологий в воспитательном процессе». 

Консультации: 1.«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми». 

 

 

Март 

 
Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 
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 2.«Причины возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в процессе 

педагогической деятельности.» 

9.  Самостоятельная организация и подбор 

материала для детей по созданию сюжетно-

ролевых игр. 

 Организация предметно- пространственной среды 

по 

художественно-эстетическому развитию. 

 

 

Апрель 

 
Старший воспитатель 

Педагог наставник 

Молодой специалист 

10.  Изучение методик проведения и обследования 

воспитанников, форм его проведения, подбор 

диагностического материала 

 Подготовка к летне- 

оздоровительному периоду. 

 Проведение итогов работы. 

 

 

 

Май 

 

Старший воспитатель 

    

 

4.7. Работа методического кабинета 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными пособиями 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

2. Оформление обязательной документации по  

воспитательно-образовательной работе на учебный 

год 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

3. Учет курсов повышения квалификации педагогами 

дошкольного отделения МОБУ «Бугровская СОШ 

№2» 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

4. Организация работы по аттестации педагогических 

работников 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подбор и оформление консультационного 

материала, наглядной информации для педагогов и 

родителей 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 

 

 Обновление информационных стендов для стендов 

учреждения 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка  информации для сайта учреждения В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Пополнение фонда методического кабинента 

разработками воспитателей и специалистов: 

 Конспекты НОД 

 Сценарии музыкальных утренников, 

развлечений, досугов, военно-

патриотических и спортивно-

патриотических мероприятий с детьми и 

родителями 

 

В течении года 

Старший 

воспитатель 
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 Проекты, реаализованные по задачам 

годового плана 

 Картотеки 

 Сценарии мероприятий для педагогов, 

консультации для педагогов 

 Подбор материала для реализации задач годового 

плана 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подбор литературы в помощь педагогам при 

подготовке к педсоветам, мастер-классам ит.д. 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Формирование базы данных о педагогах ДО В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Пополнение фонда детского сада методической 

литературой 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка материалов с использованием 

технических возможностей дошкольного 

отдделения для открытых просмотров отчётных 

видеофильмов, фотовыставок(тематических), 

оформление родительских и информационных 

уголков 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 

4.8. Организация работы ДО и школы по организации 

преемственности 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Методическая работа 

1 Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы. Разработка Программы преемственности 
 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

ДО Оформление информационного стенда «Ваш 

ребёнок идёт в школу» 

2 Участие в педагогических советах по 

преемственности ДО и школы 

В течении года Зам. директора по УВР  

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

3 Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно организованной образовательной 

деятельности, уроков) 

В течении года Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

Зам. директора по УВР  

4 Взаимное консультирование В течении года Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

5 Проведение совместных родительских  собраний В течении года Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 
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Старший воспитатель 

ДО  

Содержание работы с детьми    
1 Посещение линейки в школе «День знаний»  

 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

Воспитатели 

2 Беседа о профессии учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) 

3 Экскурсия в школу (посещение библиотеки, 

спортивного и актового  зала) 

 

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

Библиотекарь школы 

Литературная гостиная «Литературный калейдоскоп 

по произведениям Б.С. Житкова» 

4 Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Старший воспитатель 

ДО  

Инструктор по ФК, 

Весёлые старты с 1 классом 

5 Играем в школу: «Один учебный день» Декабрь  

 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2» 

ДО 

Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

В гостях у театральной студии школы»  (просмотр 

спектакля) 

 6 «Коляда,коляда-открывай ворота» - колядки в школе  

 

 

 

Январь  

 

Учителя, 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет  

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Литературная гостиная 

«Волшебный мир Шарля Перро» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

проведение игры-викторины «Мои помощники» 

7 Изобразительная деятельность на тему «Моя 

будущая школа» 

Февраль  

Февраль 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

Выставка детских работ «Моя будущая школа» 

8 Цикл познавательных досуговых мероприятий 

«Секреты школьного портфеля» 

 

 

 

Март  

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 
Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

Спортивные соревнования с 1 классом» 

9 Литературная гостиная к Дню детской книги-2 

апреля. 

«Х. К. Андерсен в гостях у ребят» 

 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2»,   

Библиотекарь школы 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

Передвижная выставка рисунков «Школа глазами 

первоклассников и дошколят» 



65 
 

В гостях у театральной студии школы»  (просмотр 

спектакля) 

Учителя,  

 Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

10 НОД: «Безопасная дорога в школу». Составление 

безопасного маршрута до школы 

 

Май  

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

учителя, воспитатели 

11 Выпускной бал « Первый раз, в первый класс» 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

1 Консультация «Психологическая готовность к 

школе» Правила для родителей 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

2 Консультация "Преемственность в работе детского 

сада и школы по вопросу воспитания интереса к 

литературному чтению" 

Октябрь  Воспитатели 

3 Выпуск брошюр «Золотые правила первоклассника» Ноябрь  Воспитатели 

4 Информация в родительском уголке «Ваш ребёнок 

скоро станет школьником» 

Февраль Воспитатели 

5 Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов ДО и начальной школы: 

 - «Пять компонентов готовности к школе»; 

 - «Школа здоровья»;  

- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 

 - «Почему учиться трудно» 

Март  Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2»,   

Старший воспитатель 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

учителя, воспитатели 

6 Консультация «Готовим руку к письму». 

Эффективные методы формирования и укрепления 

графомоторных навыков дошкольников 

Апрель Учителя  

Воспитатели 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2», 

7 Итоговое родительское собрание с присутствием 

учителей начальных классов «Скоро в школу» 

- готовность детей к школе  

- правила составления маршрута «По дороге в 

школу» 

- как правильно организовать свободное время 

ребенка 

Май  Зам. директора по УВР 

МОБУ«СОШ  

«Бугровский ЦО№ 2»,   

Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели 

 

 V Система внутреннего мониторинга    

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2» дошкольное отделение. 

 

5.1 План – график постоянного контроля  

Вопросы, подлежащие контролю  Сроки  Ответственный  

Выполнение санэпидрежима  Ежедневно  Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка  Ежедневно  Зам.директора по 

дошкольному 

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

дошкольному 

образованию  

  Соблюдение режима дня Постоянно Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Старший воспитатель 

Техника безопасности, здоровья и жизни детей  Постоянно 

 

Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

 Старший 

воспитатель 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

должностных инструкций 

 Постоянно Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Старший 

воспитатель  

 Санитарное состояние групповых помещений Постоянно Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Старший 

воспитатель  

  

Организация питания в ДО 

Постоянно Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Старший воспитатель 

 

5.2. План – график тематических проверок  

Тематика  
Дата 

проведени 

я  
Ответственны е  

Отражение 

результатов   

.  
Готовность к новому учебному году  

Август  

2022 г.  

Зам.директора по ДО  

Старший воспитатель   

Оперативное 

совещание   

  

   «Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через организацию развивающей 

среды и ООД.» 

  

Октябрь   

2022г  

 4неделя   

  

Зам.директора по ДО  

Старший воспитатель  

  

Справка, таблица   

 Совещание при 

заведующем   

  

«Формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни». 

  

 Февраль   

2023 г.  

   

  

Зам.директора по ДО  

Старший воспитатель  

Справка   

 Представляется  на 

педагогическом 

совете  

 

5.3 План график вторичного контроля   

Тематика Сроки  Ответственные   Отражение 

результатов  
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Выполнение решений педсоветов   

В течение 

года   

Зам.директора по  

ДО  

Старший 

воспитатель  

Совещание 

при 

заведующем  

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  

Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе  

Ежемесячно   Старший 

воспитатель  

Справка  

таблица   

Протоколы родительских собраний   Сентябрь   

   Май   

Старший 

воспитатель  

Совещание 
при  

заведующем  

Рабочая программа  Организационно – 

методическая документация инструктора по 

физической культуре  

 Сентябрь     Старший 

воспитатель  

Совещание 
при  

заведующем  

Рабочая программа  Организационно – 

методическая документация музыкального 

руководителя  

Сентябрь   Старший 

воспитатель  

Совещание 

при  

заведующем  

Состояние документации групп к летней 

оздоровительной кампании  

Май  Старший 

воспитатель  

Таблица 

справка   

Проведение педагогической диагностики  Сентябрь   

   Май    

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   

Заболеваемость детей   2 раза в год 

Сентябрь 

 Май   

Врач   Справка (отчет) по  

заболеваемости   

Самоанализ педагогической и 

оздоровительной работы   

Май   Все педагоги и 

специалисты   

Отчет    
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Результаты работы по самообразованию за 

год   
  

Май   

Все педагоги и 

специалисты   

Листы самоанализа  
педагогов, итоговая 

справка  

  

5.6. Циклограмма оперативного контроля 

на 2022-2023 учебный год 

Вопросы контроля  Месяцы  

IX  X  XI  XI 

I  

I  II  III  IV  V  VIV

II 

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    +    +      +     +  

Соблюдение режима дня и организация работы по сезону  +        +        +  +  

Проведение развлечений    +    +    +      +  +  

Подготовка воспитателей к занятиям    +   +    +    +   

Содержание уголков по речевому развитию  +          +    +    +  

Содержание уголков изобразительной деятельности    +                  

Содержание  уголков познавательно-исследовательской 

деятельности 

+        +     +       

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  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
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Наглядная педагогическая пропаганда для родителей   +    +      +    +    +  

Проведение родительских собраний  +        +        +    

Уровень проведения развлечений, праздников и 

досуговой деятельности по физической культуре  

  +        +          +  

Использование ИКТ, ТСО      +      +    +    +  

 
VI. Взаимодействие с семьями воспитанников 

6.1. Планирование работы по взаимодействию с родителями 

Цель: Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Сентябрь 

№ Мероприятия Ответственные 

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. 

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми 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 

 

 Групповые родительские собрания на тему: 

«Возрастные особенности детей», «Проблема адаптации к условиям 

детского сада», «Значение режима дня для жизни ребёнка». 

Воспитатели 

 Оформление наглядной агитации:  

«Информация для родителей»:   

 Режим дня; возрастные характеристики детей. 

 Консультация для родителей: «Адаптация ребёнка к 

детскому саду»   

Цель: Педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Индивидуальные  беседы  с  родителями  вновь  

поступающих детей, заключение родительских договоров.   

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

  Анкетирование «Давайте познакомимся».   

Цель: получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье. 

Старший воспитатель 

 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 

 Совместное творчество: 

Семейные коллажи «Летний вернисаж»  

 Выставка макетов «Светофорные науки» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 
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Октябрь 

 Оформление наглядной агитации. 

 «Информация для родителей»:  

• Формирование сенсорных представлений у детей 

дошкольного возраста 

• Прогулки с детьми осень. 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

 «Почему нужно заниматься спортом»  

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике 

заболеваний 

Воспитатели 

 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 

 1 октября – день пожилого человека. 

Музыкальная открытка ко Дню пожилого человека 

Цель: укрепление связи между поколениями; формирование 

доброго, уважительного отношения к старшему поколению.  

Музыкальный руководитель 

 Совместное творчество: 

Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 

Выставка рисунков «Краски осени»   

Выставка рисунков: «Моё любимое животное 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Ноябрь 

 Неделя здоровья (первая неделя ноября)  Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Неделя матери (последняя неделя ноября).    

Оформление в группах праздничных газет, посвященных Дню 

Матери.  

Воспитатели 

 Физкультурно-музыкальное мероприятие, посвящённое Дню 

матери. 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

  Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

 Оформление стенда по предупреждению травматизма в 

родительских уголках групп  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 
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 Совместное творчество: 

Выставка рисунков и поделок, приуроченных к дню народного 

единства «Богатыри земли русской» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 

Декабрь 

 Оформление наглядной агитации. «Информация для родителей»:  

Консультация:  

«Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки» 

«Профилактика травматизма во время Новогодних праздников»  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

  

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

 «Как уберечься от простуды».  

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике 

заболеваний 

Воспитатели 

 

 Совместное творчество: 

Выставка поделок на новогоднюю тематику «Новогодний 

фестиваль талантов» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 Музыкальное Новогоднее приключение  «Здравствуй Новый год!» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Январь 

 Оформление наглядной агитации. «Информация для родителей»:  

Консультация:  

 «Безопасность на дорогах»  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

«Как укрепить здоровье детей в условиях семьи». Цель: 

повышения родительской компетентности по вопросам охраны 

здоровья детей 

Воспитатели 

 

 Совместное творчество: 

«Я покажу тебе Санкт-Петербург»- конкурс  макетов, 

приуроченный к Дню снятия Блокады 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Февраль 

 Оформление фотовыставки ко Дню защитника Отечества: 

«Ай да папа! Лучший в мире!»  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 Консультация  

 Зимняя прогулка с детьми 

 «Зачем ребенку спорт» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

Старший воспитатель,  

Инструктор по физической 

культуре 

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

«Витамины,  полезные  продукты  и  здоровый 

организм».  

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах 

организации правильного питания.   

Воспитатели 

 

https://youtu.be/RIrEs2UTnCU
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 Совместное творчество: 

 Творческая выставка «Любимые блюда моей семьи» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 

Март 

 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. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

 Консультация  

 Семья в жизни ребенка в ДОУ 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике 

заболеваний  

Старший воспитатель  

 Совместное творчество: 

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны»  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Апрель 

 Оформление наглядной агитации в группах: «Информация 

для родителей»  

• «Семейный досуг без телевизора!»  

• «Традиционным подвижным играм - ДА!»  

• «Учимся читать книги детям»  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 

Воспитатели 

 

 Неделя здоровья «Неделя с пользой для здоровья» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Консультация: 

«Какие сказки читать ребёнку на ночь» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 Акция «Подари книгу детскому саду».  

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Воспитатели, 

Родители 

 Совместное творчество: 

Конкурс поделок «Прогулка по звёздному небу»   

Выставка поделок: «День Земли» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Май 

 Итоговое общее родительское собрание: Тема: «Итоги работы 

за год. Как организовать летний отдых детей, чтобы росли 

здоровыми.»  

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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 «До свидания, детский сад!» Праздничный утренник, 

посвященный выпуску детей подготовительной группы в школу с 

участием родителей.  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

 

 Оформление наглядной агитации в группах:  

«Что должен знать и уметь выпускник младшей, средней, старшей, 

подготовительной группы».  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности детского сада» 

Старший воспитатель 

 

 Совместное творчество: 

 Тематическая выставка  

 «Этих дней не смолкнет слава…» мини музеи 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Июнь 

 1 июня – День защиты детей.  

Выставка рисунков «Мир похож на цветной луг».  

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 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 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Июль 

 Оформление наглядной агитации в группах:  

 «Маленькие Почемучки»  

 «Опасности на дороге»  

Цель: педагогическое просвещение родителей 

Воспитатели  

 8 июля – Всемирный день семьи, любви и верности.   

Семейные старты.  

Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение 

интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Август 

 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  

 

 8 августа – день физкультурника.   Воспитатели  
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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. 

 

 

6.2. 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 2022-2023 учебный год.  

  

  

  

  

  

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 Зам. директора по ДО 

детского сада.  

2. Обсуждение плана работы, совместных мероприятий в 

летний период – выступление старшего воспитателя.  

  

  

Директор по ДО  

Старший 

воспитатель  

  

  
VII. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

 Формирование контингента детей:  

 Комплектование групп  

 Ведение учетно-отчетной документации 

по посещаемости детей  

 Изучение деятельности ДО по оказанию 

образовательных услуг 

 

Сентябрь-май 

Зам. директора по  

Старший 

воспитатель 

Делопроизводитель 

 

 Укрепление и развитие материальной базы ДО 
Благоустройство территории:  

 Посадка деревьев и кустарников, покраска и 

ремонт игрового оборудования    

 Проведение инвентаризации  

 Проведение списания 

Май  Зам. директора по  

ДО  

Комендант  

 

 Административная работа с кадрами:   

Общие собрания трудового коллектива 

Рабочие совещания  

В течении года Зам. директора по  

ДО  

Комендант  

 Прохождение квалификации по безопасности 

Вводные инструктажи 

В течении года Зам. директора по  

безопасности 
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Подготовка и сдача ДО пожарной инспекции  

 Административный контроль: В течении года Зам. директора по  

ДО  

Зам. директора по  

безопасности 

Комендант 

Старший 

воспитатель  

 

 Выполнение должностных инструкций В течении года 

 Ведение делопроизводства материально-

ответственными лицами 

В течении года 

 Выполнение требований пожарной 

безопасности 

В течении года  

 Соблюдение графиков работы сотрудниками 

ДО  
В течении года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение №1 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2022/ 2023УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

№  Содержание работы  Срок исполнения  Ответственный  

Организационная работа 

1.  Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год   

Сентябрь   2022г  Старший 

воспитатель  

2.   Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах   

Сентябрь  2022г  Воспитатели 

групп  

3.  Консультация для педагогов “Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих”  

  

Сентябрь  2022г.  

  

Старший 

воспитатель  

  

4.   Оформление стенда «Дорожная безопасность»   Сентябрь  2022г  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 

ПДД  

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 
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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 ДО  Воспитатели  

5.  Оформление папки-передвижки “Правила 

дорожные детям знать положено”  

Обновление 

информации не 

реже чем 1 раз в 

месяц  

Воспитатели  

 

 Приложение №2 

План работы по формированию знаний по 

пожарной безопасности у дошкольников  

№   Содержание   Срок   Возраст   Ответственный   

1   Тренировочные эвакуации   в течение года  Все группы  Зам. директора .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  
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Приложение №3 

 
Циклограмма деятельности, методического сопровождения 

Циклограмма организации деятельности 

Понедельник 

Выход в группы. Наблюдение. 

Консультирование воспитателей ДО 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 ДО. 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  
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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  

  


