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I АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. Анализ выполнения годовых задач 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса, сохранение и укрепление физического и 

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

Задачи 1. Формировать навыки 

здорового образа жизни и 

основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Совершенствовать 

профессиональную 

компетентность педагогов в 

организации игровой 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста.  

 

3. Обеспечить открытость 

дошкольного образования 

путём вовлечения 

родителей (законных 

представителей) в единое 

образовательное 

пространство. 

 

4. Организовать систему 

продуктивного 

взаимодействия воспитателей 

дошкольных учреждений, 

педагогов начальной школы 

через совместное проведение 

методических мероприятий, 

работу с детьми и 

родителями. 

Мероприятия 

по 

реализации 

поставленных 

задач 

- Семинар «Формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников»; 

- Мастер класс «Методика 

проведения утренней 

гимнастики с использованием 

традиционных и 

нетрадиционных способов»; 

- Игра по станциям: «В 

поисках здоровья»; 

- Консультации для 

родителей: «Адаптация 

ребенка в ДОУ», «Сохранение 

и укрепление здоровья детей в 

семье». 

- Тематические занятия 

«Правила дорожного 

- Педагогический совет № 

2 «Игра – королева 

детства»; 

- Семинар «Каждое 

обучение должно быть 

игровым, а каждая игра 

обучающей;  

- НОД открытые 

просмотры «Игровые 

ситуации с куклой», 

«Магазин», «Театр»; 

- Тематический контроль 

«Модель организации 

игровой деятельности, 

картотека игр, особенности 

компетентности 

воспитателей в проведении 

- Педагогический совет № 

3«Взаимодействие ДОУ с 

семьёй»; 

- Мастер – класс 

«Вариативные способы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников»; 

- Совместная 

образовательная 

деятельность согласно 

плану графику за 2020-

2021; 

- Организация выставок 

поделок, сделанных 

родителями совместно с 

детьми; 

 

- Круглый стол«Результаты 

педагогической диагностики: 

выявление 

уровня готовности 

воспитанников 

подготовительных 

групп к школьному 

обучению. Преемственность в 

оценке 

развития и достижений 

дошкольника». 

- Совместное творчество 

учащихся начальных 

классов и детей дошкольных 

групп (преемственность 

изобразительных 

технологий в дошкольном 
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движения» (преемственность 

со школой); 

- Спортивно – музыкальное 

развлечение «День защитника 

отечества». 

различных видов игр»; 

- Изготовление атрибутов и 

пособий к сюжетно – 

ролевым играм; 

-  Тематический контроль 

«Взаимодействие детского 

сада и семьи». 

- Родительское собрание 

«Педагогика 

сотрудничества: педагог-

ребенок-родители». 

 

 

образовании и начальной 

школе); 

- Семинар – практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

дошкольных групп и 

начальной школы»; 

- Родительское собрание 

«Презентационное 

представление школы. 

Знакомство родителей 

будущих первоклассников с 

системой образования 

начальной школе». 

 
Достигнутые 

результаты 

- Разработан и реализован 

проект «Тропа здоровья»; 

- Разработано учебно-

методическое пособие 

(лепбук) «Дорожки здоровья»; 

- Пополнены спортивными 

атрибутами центры 

двигательной активности для 

проведения совместной и 

индивидуальной работы по 

физическому развитию 

воспитанников. 

- Создана электронная 

картотека сюжетно – 

ролевых игр (конспекты 

занятий); 

- Пополнены атрибутами 

центры сюжетно – ролевых 

игр; 

- Повысился теоретический 

и практический опыт 

педагогов в области 

организации и проведения 

сюжетно – ролевых игр. 

- Участие родителей в 

образовательном 

процессе; 

- Повысился 

теоретический и 

практический опыт 

педагогов в области 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

- Усовершенствованы формы 

организации, методы 

обучения и воспитания, как в 

дошкольном учреждении, так 

и в начальной школе; 

- Организована система 

продуктивного 

взаимодействия воспитателей 

дошкольных учреждений, 

педагогов начальной школы 

через совместное проведение 

методических мероприятий, 

работу с детьми и 

родителями. 
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1.2. Анализ работы по обеспечению здорового образа жизни 

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

среды здоровьесбережения. Для этого в дошкольном учреждении организованы следующие необходимые условия: 

- соответствующая освещенность помещений; 

- правильно подобранная и расположенная мебель; 

- соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки помещений перед занятиями; 

- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей; 

- чередование активных и малоактивных видов занятий в расписании; 

- соблюдение длительности занятий согласно нормам Сан.ПиН; 

- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами Сан.ПиН; 

- сбалансированное питание, 

- двигательный режим (утренние гимнастики, физические упражнения, спортивные занятия, развлечения). 

Особое внимание в Учреждении уделяется физическому воспитанию, как одному из важнейших условий воспитания здорового 

ребенка. Системная работа по физическому воспитанию включает в себя утреннюю гимнастику, спортивные досуги, праздники, дни 

здоровья, физкультурные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью профилактики нарушенийосанки. 

Прогулки и проведение игр с высокой степенью подвижности на свежем воздухе. Все запланированные оздоровительные мероприятия 

проводились в соответствии с годовым планом работы. 

В 2020 – 2021 учебном году питание обучающихся было организованно по 10-ти дневному меню, утвержденному распоряжением 

КО администрации МО «Всеволожский район» ЛО. Продуктовые нормы с сентября 2020 по май 2021 выполнены на 95 %. 

Вывод: работа по охране жизни и укреплению здоровья детей, созданию необходимой среды здоровьесбережения и пропаганде 

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

Перспективы планирования: 

- организовать работу по внедрению краткосрочных тематических проектов Азбука здоровья; 

- проведение тематических родительских собраний по пропаганде здорового образа жизни 

- пополнение пакета методических рекомендаций, дидактического материалов по формированию у дошкольников здорового образа 

жизни. 
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1.3. Результаты сводного педагогического мониторинга по освоению образовательной программы дошкольного образования 

 

Направления 

           2020 – 2021 учебный год 

май сентябрь 

Познавательное развитие 

Высокий – 45%                                 

средний –30%                                      

низкий – 25% 

Высокий – 75%                                 

средний –20%                                      

низкий – 5% 

Речевое развитие 

Высокий – 30%                              

средний –35%                                 

низкий – 35% 

Высокий – 45%                              

средний –35%                                 

низкий – 20%  

Социально-коммуникативное развитие 

Высокий – 40%                               

средний –28%                                   

низкий – 32% 

Высокий – 70%                               

средний –20%                                   

низкий – 10% 

Художественно-эстетическое развитие 

Высокий – 53%                          

средний – 25%                                 

низкий – 22% 

Высокий – 65%                          

средний – 30%                                 

низкий – 5% 

Физическое развитие 

Высокий – 40,5%                         

средний – 49,5%                                

низкий – 10% 

Высокий – 65%                         

 средний – 35%                                

низкий – 10% 

 

Вывод: по всем образовательным областям прослеживается положительная динамика, самый большой процент в социально-

коммуникативном и познавательном развитии. 
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1.4. Анализ удовлетворенности родителями качеством предоставляемых услуг в детском саду 

 

Согласны ли вы с тем, что детский сад обеспечен 

развивающими игрушками, игровым оборудованием, которые 

удовлетворяют интересы ребенка? 

Полностью согласен -  83,8% 

Затрудняюсь ответить – 9,6 % 

Не согласен – 6,6 % 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду созданы все 

условия для физического развития и укрепления здоровья детей? 
Полностью согласен -  70,6% 

Затрудняюсь ответить – 22,1 % 

Не согласен – 7,4 % 

Согласны ли Вы с тем, что детский сад достаточно оснащен 

оборудованием для технического творчества и конструирования 

дошкольников? 

Полностью согласен -  56,6 % 

Затрудняюсь ответить – 33,1 % 

Не согласен – 10,3 % 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду достаточно книг,  

пособий, детских журналов, методических материалов для 

организации качественного педагогического процесса? 

Полностью согласен -  49,3 % 

Затрудняюсь ответить – 32,4 % 

Не согласен 18,4 % 

Согласны ли Вы с тем, что участок детского сада оснащен 

современным и разнообразным оборудованием, которое 

привлекает детей и обеспечивает оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка? 

Полностью согласен -  73,8% 

Затрудняюсь ответить – 20,4 % 

Не согласен – 5,8 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду работают 

квалифицированные и компетентные воспитатели и специалисты? 
Полностью согласен -  69,2% 

Затрудняюсь ответить – 19,3 % 

Не согласен – 11,5 % 

Согласны ли Вы с тем, что воспитатели создают в группе 

комфортные, безопасные, доброжелательные условия для каждого 

ребенка? 

Полностью согласен -  79,4 % 

Затрудняюсь ответить – 16,9  % 

Не согласен – 3 % 

Согласны ли Вы с тем, что Вы можете свободно обратиться 

за советом к воспитателям, специалистам детского сада и получить 

Полностью согласен -  68,4 % 

Затрудняюсь ответить – 19,9 % 
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от них квалифицированную консультационную и иную помощь в 

вопросах развития и воспитания ребенка? 

Не согласен – 11,8 % 

Согласны ли Вы с тем, что Ваш ребенок с интересом и 

пользой проводит время в детском саду, его привлекают к участию 

в мероприятиях? 

Полностью согласен -  84,6 % 

Затрудняюсь ответить – 11,8 % 

Не согласен – 3,6 % 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду созданы все 

условия, чтобы раскрыть способности ребенка, удовлетворить его 

познавательные интересы и потребности? 

Полностью согласен -  43,8% 

Затрудняюсь ответить – 47,2 % 

Не согласен – 9 % 

Согласны ли Вы с тем, что благодаря посещению детского 

сада ребенок многому научился за год, стал легко общаться со 

взрослыми и сверстниками? 

Полностью согласен -  66,2% 

Затрудняюсь ответить – 22,1 % 

Не согласен – 11,8 % 

Посещаете ли вы сайт детского сада, полезна ли 

информация, размещенная на нем? (Если посещаете) 

 

Да – 44,9 % 

Иногда – 40,4 % 

Нет – 11,8 % 

Хватало ли Вам информации о жизнедеятельности детского 

сада, размещенной на информационных стендах учреждения? 

 

Да – 47,1 % 

Иногда – 30,1 % 

Нет – 22,8 % 

 

Вывод: результаты полученных данных (среднее значение)  - 64 % опрошенных родителей полностью согласны, 25 % затрудняются 

ответить и 11 % не согласны с предложенными утверждениями. Критерий качества образования в  разных направлениях варируется от 43,8 

% до 84,6 % , из чего можно сделать вывод, что качество образовательной услуги на достаточно высоком уровне. Анализируя 2 последних 

утверждения, становятся очевидными направления работы Учреждения, а именно: 

- информированность родительского сообщества о результатах и достижениях воспитанников, проводимых мероприятиях на уровне 

образовательного Учреждения. 

 - дефицит информации о возрастных психофизических особенностях развития дошкольников (реализация проекта «Внимательные 

родители - счастливые дети»). 

- пополнение материально – технической и методической составляющей Учреждения. 
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Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

Педагогический состав 

(чел) 

Соответствие 

занимаемой должности 

чел/% 

Первая 

квалификационная 

категория чел/% 

Высшая 

квалификационная 

категория чел/% 

Нет квалификационной 

категории и соответствия 

занимаемой должности 

44 0/0 % 2/4,6 % 3/6,8 % 39/88,6 % 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Направление Количество 

«Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 5 

«Современные подходы к воспитанию детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 12 

«Преемственность уровней образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО» 5 

«Наставничество в образовательной организации» 2 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основной образовательной программы 

дошкольной организации» 

1 

ИТОГО: 25 человек 

 

Вывод: продолжить обучение педагогов на КПК в соответствии с перспективным планом - графиком подготовки и по запросу педагогов, 

которые испытывают трудности при организации образовательного процесса. Организовать аттестацию педагогических работников на 

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

 

Успехи и достижения воспитанников в конкурсах 

 

На уровне Учреждения 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 117 работ 

Акция «Открытка ветерану» 52 работы 

Районный уровень 
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V муниципальный конкурс по Легоконструированию «Город мастеров» лауреат 

 

Общий вывод: деятельность коллектива МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение в течении 2020 – 2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой, учебный план реализован в полном объёме.  Образовательная деятельность реализуется на достаточно 

высоком уровне, однако актуальна проблема по речевому развитию детей (увеличивается количество детей имеющие заключения в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). Педагогический коллектив успешно осуществляет решение 

поставленных задач, однако необходимо продолжать повышать профессиональный уровень действующих и вновь принятых педагогов. 

Развивающая предметно – пространственная среда содержательно насыщена, вариативна, доступна, безопасна, но существует потребность 

в пополнении материально – технической и методической составляющей образовательной среды Учреждения. 

Таким образом, анализ результатов деятельности коллектива за 2020 – 2021 учебный год свидетельствует о планомерной, творческой 

работе, стремлении к повышению профессиональной компетенции. Достигнутые результаты, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам. 

Исходя из вывода, Учреждение ставит перед собой следующие цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм физического воспитания, оздоровления дошкольников и пропаганды 

здорового и безопасного образа жизни; 

2. Совершенствовать систему работы по формированию и развитию речевой коммуникации у дошкольников в различных формах и видах 

деятельности; 

3. Совершенствовать систему работы по художественно - эстетическому воспитанию дошкольников. 
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IIСодержание работы по реализации годового плана образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

 

Цель:обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса, сохранение и укрепление физического и 

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

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм физического воспитания, оздоровления дошкольников и пропаганды 

здорового и безопасного образа жизни; 

2. Совершенствовать систему работы по формированию и развитию речевой коммуникации у дошкольников в различных формах и видах 

деятельности; 

3. Совершенствовать систему работы по художественно - эстетическому воспитанию дошкольников. 

Методическая тема: «Повышение качества педагогического процесса через формы организации методической работы (методические 

объединения). 

 

Управление педагогическим 

процессом 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм физического воспитания, оздоровления дошкольников и пропаганды 

здорового и безопасного образа жизни 

Педагогические советы № 1 «Установочный»  

1.Обсуждение итогов работы детского сада за летний период. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников. 

3. Принятие:  

- ОП ДО, АОП ДО для детей с ТНР, АОП для детей с ЗПР, 

рабочей программы воспитания; 

- Годовой план работы ДО на 2021-2022 учебный год;  

- Учебный план групп общеразвивающей направленности; 

- Учебный план групп компенсирующей направленности; 

- Календарный учебный график; 

- Расписание учебных занятий; 

Август 2021 г. Директор, зам. 

директора по дош-

му образованию 

А.С. Васильева, 

Зам. директора по 

безопасности 

И.В. Шевченко, 

Воспитатели 
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- Режим дня 

4. Приоритетные направления образовательной работы 

Учреждения в 2021-2022 учебном году. 

5. Выбор составов комиссий методических объединений, 

творческих групп. 

5. Выработка решения педагогического совета. 

Методические объединения, 

творческие группы 

Заседание объединений  Не менее 1 раза 

в квартал 

Руководители 

методических 

объединений 

Консультации  1.Организация РППС; 

2.Комплексно – тематическое планирование и организация 

образовательного процесса; 

3.Ведение портфолио воспитанника и педагога; 

4. Выбор темы по самообразованию; 

5. Повышение квалификационной категории; 

 

сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

дош-му 

образованию 

 

Семинары Вариативные способы работы с родителями. Привлечение 

родителей к участию в образовательном процессе. 

октябрь Зам. директора по 

дош-му 

образованию 

 

Открытые просмотры Квест – игра «Светофорик» 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Формирование у дошкольников правильного поведения на 

дороге, улице, в природе 

сентябрь Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

Работа с родителями - Родительские собрания 

- Консультации: «Успешная адаптация ребенка в детском 

саду», «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового 

образа жизни». 

Субботник 

сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по 

дош-му 

образованию; 

Воспитатели 

 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

Участие педагогов в районных методических объединениях в течении года Зам. директора по 

дош-му 
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педагогического опыта образованию 

Воспитатели 

Организация развивающего 

образовательного пространства 

- Предметно – пространственная организация в соответствии с 

ФГОС ДО (содержание); 

- Совершенствование условий по организации игровой 

деятельности 

В течении года Воспитатели 

Преемственность со школой Месячник дорожной безопасности 

- Формирование у детей дошкольного, школьного возраста 

потребности усвоения правил дорожного и пешеходного 

движения на улице, дороге; 

- Прививать детям практические навыки ориентирования в 

дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах 

светофора, разметке дороги (на базе школы); 

- Создать условия для формирования социальных навыков и 

норм поведения на основе совместной деятельности ДОУ и 

школы. 

Конкурс «Осенняя фантазия» 

Совместное творчество учащихся начальных классов и 

дошкольников (преемственность изобразительных 

технологий в дошкольном образовании и начальной школе) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Зам. директора по 

ДО; 

Зам. директора по 

ВР; 

Воспитатели. 

Контроль -Оформление помещений, эстетическая и педагогическая 

целесообразность предметной среды; 

- Наличие информационных стендов, папок-передвижек, их 

оформление (работа с родителями); 

-Соответствие предметно-развивающей среды требованиям 

реализуемой образовательной программы и возрасту детей; 

-наличие и ведение необходимой документации (табель 

посещаемости, календарный и перспективный планы, тетрадей: 

инструктажа воспитанников, сведения о родителях, тетрадь 

протоколов родительских собраний и т.д.) 

- Соблюдение и выполнение режима дня 

- Педагогическая диагностика на начало учебного года 

сентябрь Директор; 

Зам. директора по 

ДО 
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- Эффективность условий, созданных в группах раннего возраста для 

успешной адаптации детей. 

2. Совершенствовать систему работы по формированию и развитию речевой коммуникации у дошкольников в различных формах и видах 

деятельности 

Педагогические советы № 2 «Развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных формах и видах детской деятельности» 

Цель: повышение профессиональной компетентности и 

успешности педагогов вобучении и развитии навыков связной 

речи у детей дошкольного возраста.Овладение педагогами 

практическими навыками работы по развитию 

речевыхспособностей дошкольников. 

-  Речевая развивающая среда. Основные ее направления; 

 - Развитие речи детей с использованием дидактических игр (из 

опыта работы); 

- Создание условий в группах, способствующих речевому 

развитию детей; 

- Мнемотехника 

ноябрь Директор, зам. 

директора по 

дошкольному 

образованию; 

Специалисты 

Методические объединения, 

творческие группы 

Заседание объединений  Не менее 1 раза 

в квартал 

Руководители 

методических 

объединений 

Консультации  - «Методы и приёмы стимулирования речевой деятельности у 

детей дошкольного возраста»; 

- «Организация речевого центра и книжного уголка»; 

- «Формирование умения у дошкольников строить диалог» 

 

октябрь - ноябрь Зам. директора по 

дошкольному 

образованию; 

Специалисты 

Семинар - практикум «Искусство говорить с детьми» 

Цель: повышение культуры речи как компонента 

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ. Задачи: 

1. Обобщить компоненты профессиональной речи педагога и 

требования к ней;  

2. Уточнить и закрепить на практике основные нормы речи;  

3. Способствовать повышению грамотности речи и 

1 неделя ноября Зам. директора по 

дошкольному 

образованию 
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формированию профессиональной коммуникативной 

компетентности педагогов.  

Круглый стол - «Нестандартные формы работы по речевому развитию детей - 

лэпбук»; 

- «Упражнения по методике «Расскажи стихи руками». 

октябрь  

 

 ноябрь 

логопеды 

Открытые просмотры О/о «Речевое развитие» 

(старший дошкольный возраст гр. № 8, 10) 

 

ноябрь воспитатели 

Работа с родителями - «Осень в гости к нам пришла»; 

- «День матери»; 

- «День народного единства»; 

- «Новогодний карнавал»; 

Организация выставок поделок, сделанных родителями 

совместно с детьми «Осенняя фантазия». 

Октябрь 

ноябрь 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

- Участие педагогов в районных методических объединениях; 

- Выступление на педагогическом совете 

в течении года Зам. директора по 

дош-му 

образованию 

Воспитатели 

Организация развивающего 

образовательного пространства 

- Анализ РППС, как средства развития речи; 

- Картотека речевых игр, упражнений. 

ноябрь Директор; 

Зам. директора по 

ДО 

Преемственность со школой - Конкурс чтецов (проводится в соответствии с Положением) 

Раскрытие творческого потенциала дошкольников и учеников 

младшего школьного возраста (знакомство дошкольников с 

пространством школы). 

 

- Театрализованная деятельность (подготовительная группа на 

базе школы). 

Создание условий для совместногоэмоционален фона при 

проведении праздников,развлечений, досугов, выставок. 

- шефская помощь учащихся начальныхклассов воспитанникам 

дошкольных групп;  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Воспитатели; 

Учителя нач. 

классов 

Муз. 

руководители 



Годовой план на 2021 – 2022 учебный год 
 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 16 

 

-знакомство дошкольников с пространством школы. 

Контроль - Проведение образовательной деятельности 

- Комплексно-тематическое планирование воспитательно– 

образовательной работы с детьми. 

В течении года Директор; 

Зам. директора по 

ДО 

3.Совершенствовать систему работы по художественно – эстетическому воспитанию дошкольников 

 

Педагогические советы Педагогический совет № 3«Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию» 

Цель: повышение теоретического и практического уровня 

знаний педагогов о развитии творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по художественно – 

эстетическому развитию. 

Задачи:  

1. Определение наиболее интересных, эффективных форм и 

методов художественно – эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

2. Познакомить с инновационными формами художественно – 

эстетического развития дошкольников. 

Апрель Директор, зам. 

директора по 

дошкольному 

образованию 

 

Методические объединения, 

творческие группы 

Заседание объединений  не менее 1 раза в 

квартал 

Руководители 

методических 

объединений 

Консультации  - «Художественно – эстетическое воспитание дошкольников» 

 

февраль Зам. директора по 

дошкольному 

образованию 

Круглый стол - «Использованием нетрадиционных техник изображения для 

дошкольников». 

февраль  

Семинар – практикум «Приобщение детей к искусству посредством различных 

материалов и техник рисования» 

Цель: повышение практического уровня знаний 

педагогических работников по художественно – эстетическому 

развитию детей через нетрадиционные изобразительные 

март Зам. директора по 

дошкольному 

образованию, 

воспитатели 
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техники. 

Мастер – класс    

Открытые просмотры О/О «Художественно-эстетическое развитие» рисование 

(группа № 11) 

март Зам. директора по 

дошкольному 

образованию, 

воспитатели 

Работа с родителями - 23 февраля; 

- 8 марта; 

Организация выставок поделок, сделанных родителями 

совместно с детьми «Новогодняя игрушка», «Космос глазами 

ребенка» 

 

февраль-апрель Муз. 

руководитель; 

Физ. 

Руководитель; 

Воспитатели 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

- Участие педагогов в районных методических объединениях; 

- Выступление на педагогическом совете 

в течении года Зам. директора по 

дош-му 

образованию 

Воспитатели 

Организация развивающего 

образовательного пространства 

Обогащение иллюстративным, демонстрационным, раздаточным, 

игровым материалом центры, распределённые по образовательным 

областям 

в течении года Воспитатели 

Преемственность со школой «Месячник искусства» 

Совместное творчество учащихся начальных классов и детей 

дошкольных групп (преемственность изобразительных 

технологий в дошкольном образовании и начальной школе). 

март Воспитатели; 

Учителя нач. 

классов. 

 

Контроль    

 Педагогический совет № 4 Итоговый 

- Анализ работы Учреждения, выполнение поставленных 

задачза 2021 – 2022 учебный год; 

- Результаты педагогического мониторинга; 

Результаты работы по обеспечению физического развития 

воспитанников; 

- Результаты работы по обеспечению музыкального развития 

май Директор, зам. 

директора по дош-

му образованию; 

Специалисты; 

Воспитатели. 
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воспитанников. 

- Результаты коррекционной работы 

- Результаты работы методических объединений; 

- Рассмотрение задач на 2022-2023 учебный год.  

Работа с родителями - Родительское собрание: «Педагогика 
сотрудничества: педагог-ребенок-родители»; 

 

- Проведение совместного семинара практикума: 

“Подготовка к школе в системе “Детский сад – семья – школа” 

 

Субботник 
 

Анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности детского сада» 

 

Утренник «До свиданья детский сад!» 

 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

 

 

Апрель, май 

2021 г. 

Зам. директора по 

дош-му 

образованию; 

Зам. по ВР; 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 
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                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

План – график  

проведения Совместной Образовательной Деятельности с родителями  
(законными представителями) по образовательным областям 

2021 – 2022 учебный год 

Мероприятие проводится в группах от 3 – 7 лет по плану воспитателей с учётом возрастных особенностей детей 

 

Месяц  Образовательная область Вид деятельности Дата проведения Примечания 

Сентябрь 

 

Познавательное развитие ОБЖ 

 

01.10.2021 Проводится в форме 

игры по станциям 

«Светофорик» 

Октябрь Художественно-эстетическое развитие Ручной труд 18.10.2021 

22.10.2021 

 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь Речевое развитие Развитие речи 06.12.2021 

10.12.2021 

 

Январь Художественно-эстетическое развитие Музыкальное развитие 17.01.2021 

21.01.2021 

 

Февраль Познавательное развитие ФЭМП 07.02.2021 

11.02.2021 

 

Март Художественно-эстетическое развитие Ручной труд 22.03.2021 «Жаворонки» 

Апрель Физическое развитие Досуги 11.04.2021 

15.04.2021 

 

Май Познавательное развитие ПДД 22.06.2021 проводится в форме 

игры-путешествия по 

станциям на участке 

ДО  

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети» 



Годовой план на 2021 – 2022 учебный год 
 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 20 

 

 

     Сроки 

проведения 

  

Ранний возраст Старший дошкольный возраст 

 

Сентябрь 

Семинар «Адаптация ребенка в детском 

саду» 

 

 

 

Октябрь  

 Семинар-практикум 

Тема: «Личностная и социально психологическая готовность к школе» 

 

Ноябрь  

Тренинг 

«Её величество ИГРА» 

 

Декабрь  

Семинар – тренинг 

Тема: «Воспитание сказкой» 

 

Февраль  Семинар «Семья глазами ребенка» 

 

 

Март  Круглый стол 

«Ребенок и компьютер» 

Апрель   Семинар - практикум 

“Подготовка к школе в системе “Детский сад – семья – школа” 

Май  Итоговый семинар «Вы спрашивали - мы отвечаем» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПЛАН РАБОТЫ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно - методической работы 

между дошкольным и начальным уровнем образования. 

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия для успешной адаптации первоклассников; 

2. Усовершенствовать формы организации, методы обучения и воспитания, как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе; 

3. Организовать систему продуктивного взаимодействия воспитателей дошкольных учреждений, педагогов начальной школы через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1 "1 сентября - День знаний" - Создать для будущеговыпускника дошкольных 

групп условия дляповышения учебноймотивации. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

школе. 

-  Создать для 

учащихся 1-го класса условия 

возникновениягордости быть учеником. 

Сентябрь Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели 

2 Месячник дорожной 

безопасности 

- Формирование у детей дошкольного, 

школьного возраста потребности усвоения 

правил дорожного и пешеходного движения на 

улице, дороге; 

- Прививать детям практические навыки 

ориентирования в дорожно - транспортной 

ситуации, дорожных знаков, сигналах 

светофора, разметке дороги (на базе школы); 

- Создать условия для формирования 

социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности ДОУ и 

Сентябрь Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели; 

Учителя нач. классов 
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школы. 

3 Выставка продуктивной 

детской 

деятельности  

«Осенняя фантазия» 

 

Совместное творчество учащихся начальных 

классов и детей дошкольных групп 

(преемственность изобразительных 

технологий в дошкольном образовании и 

начальной школе). 

октябрь Воспитатели; 

Учителя нач. классов 

5 Конкурс чтецов 

(проводится в соответствии с 

Положением) 

Раскрытие творческого потенциала 

дошкольников и учеников младшего 

школьного возраста (знакомство дошкольников 

с пространством школы). 

ноябрь Воспитатели; 

Учителя нач. классов 

6  

Театрализованная 

деятельность  

(на базе школы) 

Создание условий для совместногоэмоционален 

фона при проведении праздников,развлечений, 

досугов, выставок 

- шефская помощь учащихся начальных 

классов воспитанникам дошкольных групп;  

-знакомство дошкольников с пространством 

школы. 

декабрь Воспитатели; 

Учителя нач. классов; 

Муз. руководители 

7 Зимние олимпийские игры Создание условий для совместного 

эмоционально фона при проведении 

спортивного мероприятия. Пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья 

детей. 

январь Воспитатели; 

Учителя нач. классов; 

Физ. руководители 

8 Физкультурный досуг 

"А ну - ка мальчики!" 

(подгот. группы, 

1 -ые классы 

Создание условий для совместногоэмоционален 

фона при проведении спортивного 

мероприятия. Укрепление здоровья детей. 

февраль 

 

 

 

 

Воспитатели; 

Учителя нач. классов; 

Физ. руководители 

 

9 Месячник искусства 

 

Совместное творчество учащихся начальных 

классов и детей дошкольных 

групп(преемственность изобразительных 

технологий в дошкольном образовании и 

начальной школе). 

март Воспитатели; 

Учителя нач. классов. 
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10 Экскурсия дошкольников в 

школу 

 

Познакомить воспитанников дошкольной 

группы со зданием школы, учебными классами, 

Физкультурным залом, библиотекой. Создать 

для будущих первоклассников условия 

Возникновения желания учиться в школе. 

апрель Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

11 “До свидания, 

детский сад!” 

 

Создать для Будущего выпускникадошкольных 

групп условия возникновения 

желания учиться в школе (участие 

четвероклассников в празднике). 

май Воспитатели 

Организационно - методическая работа педагогического коллектива 

1 Взаимопосещение 

воспитателями 

дошкольных групп уроков 

в 1-м классе начальной 

школы и учителей 

выпускных 4-х классов 

непрерывной 

образовательной деятельности 

в 

дошкольных группах 

 

 

Познакомить воспитателей дошкольных групп 

с методами и приёмами, 

применяемыми на различных уроках 

учителями начальной школы. 

 

Познакомить учителей с методами и приёмами, 

применяемыми в организации непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Выявить возможные 

ошибки при обучении и воспитании 

первоклассников. 

В течении года Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

2 Педагогический совет 

«Реализация преемственности 

между ДОУ и начальной 

школой» 

 

Педагогический совет 

"Анализ работы по 

преемственности за год" 

 

Повышение уровня компетентности педагогов 

 

 

 

 

Готовность дошкольника к обучению к школе 

(результаты педагогической диагностики) 

 

октябрь 

 

 

 

май 

Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному отделению; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 
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3 Круглые столы Знакомство, корректировка плана совместной 

работы начальной школы и дошкольных групп. 

 

Результаты педагогической диагностики: 

выявление уровня готовности воспитанников 

Подготовительных групп школьному 

обучению. Преемственность в оценке развития 

и достижений дошкольника. 

сентябрь 

 

 

 

 

апрель 

Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

4 Семинар практикум «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе дошкольных групп и 

начальной школы 

ноябрь Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

Работа с родителями 

1 Проведение совместного 

семинара практикума 

“Подготовка к школе в 

системе “Детский сад – 

семья – школа” 

Привлечь внимание родителей к обучению 

детей в школе. Информирование родителей 

о современных тенденциях преемственности, 

эффективных способах и методах включения 

дошкольника в продуктивную деятельность. 

апрель Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

2 Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 

 

Презентационное представление школы. 

Знакомство родителей будущих 

первоклассников с системой образования 

начальной школе. 

май Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

3 Родительское собрание 
«Педагогика 

сотрудничества: педагог-

ребенок-родители» 

 

Формирование у родителей представлений о 

единстве и целостности воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду и 

семье. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Организация контроля  

комплексный план-график на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание Вид Сроки Ответственный 

Сентябрь 

Готовность помещений ДОУ к новому учебному году:  

-соблюдение инструкций по технике безопасности и приказа по охране 

жизни и здоровья детей; 

-соблюдение противопожарного режима; 

-санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях (выполнение 

Сан ПиНа); 

-оформление помещений, эстетическая и педагогическая 

целесообразность предметной среды; 

- наличие информационных стендов, папок-передвижек, их 

оформление (работа с родителями); 

-соответствие предметно-развивающей среды требованиям 

реализуемой образовательной программы и возрасту детей; 

-наличие и ведение необходимой документации (табель посещаемости, 

календарный и перспективный планы, тетрадей: инструктажа 

воспитанников, сведения о родителях, тетрадь протоколов родительских 

собраний и т.д.) 

Административный До 01.09.2021 Зам. директора по дош-

ному образованию; 

Зам. директора по 

безопасности; 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Административный В течении месяца Директор  

Зам. директора по дош-

ному образованию 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Административный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному образованию 

Заведующий хозяйством 

Соблюдение и выполнение режима дня Оперативный Ежедневно Директор  

Зам. директора по дош-

ному образованию 
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Педагогическая диагностика детского развития на начало учебного года Оперативный до 05.10.2021 г. Зам. директора по дош-

ному образованию 

Эффективность условий, созданных в группах раннего возраста для 

успешной адаптации детей. 

Оперативный 3-яя неделя  Зам. директора по дош-

ному образованию 

 

Создание условий и организации мероприятий, направленных на охрану 

жизни и здоровья воспитанников 

Предупредительный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному образованию 

 

Октябрь 

Модель организации игровой деятельности в ДОУ, картотека речевых  

игр. 

 

Тематический 2-ая неделя  

месяца 

Зам. директора по дош-

ному образованию 

 

Проведение образовательной деятельности Оперативный В течении месяца Директор 

Зам. директора по дош-

ному образованию 

 

Организация питания детей, выполнение натуральных норм Административный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному образованию 

Заведующий хозяйством 

Санитарное состояние групп Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному образованию 

Заведующий хозяйством 

Уровень подготовки и проведения праздничных осенних мероприятий  

для детейи родителей (утренников, концертов, выставок детского творчества 

и т.д.) 

Административный 4-ая неделя Директор  

Зам. директора по дош-

ному образованию 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному образованию 

Ноябрь 

Соблюдение и выполнение режима дня Оперативный Ежедневно Зам. директора по дош-

ному образованию 
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Организация питания детей на группах (режим питания, соблюдение норм 

питания, сервировка стола, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

Предупредительный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному образованию 

Заведующий хозяйством 

 

Организация совместной деятельности во второй половине дня Предупредительный 1-ая неделя  

месяца 

Зам. директора по дош-

ному образованию 

Проведение совместной образовательной деятельности (речевое развитие) Оперативный  В течении месяца Зам. директора по дош-

ному образованию 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному образованию 

Декабрь 

Предметно-развивающая среда в группах Оперативный 1-ая неделя  

месяца 

Зам. директора по дош-

ному обра 

 

Воспитание КГН, соблюдение и выполнение режима дня Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Готовность учреждения к проведению новогодних утренников, украшение  

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

пожарной безопасности. 

Предупредительный 2-ая неделя  

месяца 

Зам. директора по дош-

ному отделению 

Зам. директора по 

 безопасности  

Уровень подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий 

для детейи родителей (утренников, концертов, выставок детского творчества 

и т.д.) 

Административный 3,4-ая неделя Директор  

Зам. директора по дош-

ному отделению 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

 

Январь 
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Выполнение утренней гимнастики и гимнастики после сна Оперативный 3-яя неделя  

месяца 

Зам. директора по дош-

ному отделению 

Оформление родительских уголков Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Организация питания детей на группах (режим питания, соблюдение норм 

питания, сервировка стола, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

Административный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Заведующий хозяйством 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Февраль 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима, условий для охраны жизни 

и  

здоровья воспитанников в зимний период 

Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Зам. директора по 

 безопасности  

Развивающая среда, содержание областей Оперативный 1-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Воспитание КГН, соблюдение и выполнение режима дня Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Взаимодействие детского сада и семьи Тематический  2-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Март 

Уровень подготовки и проведения праздничных мероприятий для детей 

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

детского творчества и т.д.) 

Административный 1-ая неделя Директор  

Зам. директора по дош-

ному отделению 

Организация утреннего приёма детей, стиль педагогического 

взаимодействия  

педагогов с родителями 

Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Организация питания детей на группах (режим питания, соблюдение норм 

питания, сервировка стола, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

Административный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 
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Заведующий хозяйством 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Апрель 

Оснащение художественно-эстетического уголка в группах. Оперативный 1-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Воспитание КГН, соблюдение и выполнение режима дня Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Организация деятельности детей на прогулке Оперативный 2-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Май 

Организация свободной деятельности детей в течении дня Оперативный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Динамика развития детей за учебный год. Педагогическая диагностика  

освоения детьми образовательной программы 

Комплексный В течении месяца Зам. директора по дош-

ному отделению 

Уровень подготовки и проведения «Дня открытых дверей» для родителей 

вновь поступающих воспитанников 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной  

работы с детьми. Ведение обязательной документации на группах 

Оперативный 4-ая неделя Зам. директора по дош-

ному отделению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Организация развивающего образовательного пространства в 2021 - 2022учебном году 

 

Содержание развивающей среды Ответственные  Срок 

Предметно - пространственная организация в соответствии с ФГОС ДО Воспитатели Весь год 

Продолжение работы по созданию условий для организации разнообразной игровой деятельности для 

мальчиков и девочек 

Воспитатели Весь год 

Организация работы по сбору материала по приобщению к культурно-историческому наследию семьи 

и родного города: создание карт микрорайона для детей, создание маршрутов выходного дня для 

семейного досуга, семейных альбомов, книг семейных кулинарных рецептов, рассказов о членах семьи 

и т.п. 

Воспитатели Весь год 

Оформление уголков театрализованной деятельности, центра сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций Воспитатели Весь год 

Оформление уголков правил дорожного движения в группах детского сада Воспитатели, 

администрация 

Сентябрь 

Обогащение представления детей об окружающей действительности путём использования технических 

средств обучения (оборудования для показа электронных презентаций) при проведении 

образовательной деятельности.  

Воспитатели Весь год 

Оформление уголков дежурных Воспитатели Сентябрь 

Оформление картотеки сюжетно-ролевых игр во всех группах Воспитатели Сентябрь-

ноябрь 

Наполнение игровой среды атрибутами, игрушками для сюжетно-ролевой игры, изготовленными 

совместно с детьми 

Воспитатели 

всех групп  

В течении 

учебного 

года  

Обогащение иллюстративным, демонстрационным, раздаточным, игровым материалом центры, 

распределённые по образовательным областям 

Воспитатели, 

администрация 

В течении 

учебного 

года 

Оформление картотек проведения прогулок Воспитатели Декабрь- 

февраль 
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Оформление наглядного материала по формированию КГН у детей Воспитатели Сентябрь 

Обогащение уголка природы и экологического образования Воспитатели В течении 

учебного 

года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

График прохождения курсов повышения квалификации 

 

№ ФИО/должность 

Образование/наимено

вание направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Плановое прохождение 

КПК 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Баснева Наталья 

Александровна/воспитатель 

Средне-

специальное/пекарь 

Переподготовка/ 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2021 год. 

  + 

2 Белецких Надежда 

Анатольевна/воспитатель 

Высшее/специальное 

дефектологическое 

образование 

КПК/ЧОУ УЦДО «Все вебинарыру» 

«Методы арт терапии в работе с 

дошкольниками» 2019 год. 

Переподготовка/ЗАО «ССП «ВЕРА» 

«Инновационные технологии развития 

детей с основами логопедии и 

логоритмики» 2019 год. 

КПК/ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

3 Беляева Анна 

Александровна/инструктор 

по физической культуре 

Средне-

профессиональное/физ

ическая культура 

Переподготовка/ООО ЦНОИ «Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

2021 год. 

КПК/ООО ЦНОИ «Организация работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

группе компенсирующей направленности» 

  + 
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72 часа 2021 год. 

4 Буга Наталия 

Николаевна/воспитатель 

Высшее/учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Переподготовка/АНО ВО «МИСАО» 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 2017 год. 

КПК/АНО ДПО «ФИПКиП» ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ» 2019 год. 

КПК/ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

5 Вдовина Лариса 

Алексеевна/воспитатель 

Высшее/учитель химии 

и биологии 

Переподготовка/АНО ДПО Московская 

академия профессиональных компетенций. 

«Воспитатель» 2020 год. 
+   

6 Усова Марина 

Сергеевна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/восп

итатель детей 

дошкольного возраста 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

7 Гаврилова Юлия 

Валерьевна/воспитатель 

Высшее/педагогическо

е образование 

КПК/ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основной 

образовательной программы дошкольной 

организации» 11.01.2021 40 ч. 

  + 
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8 Гальцова Надежда 

Васильевна/воспитатель 

Высшее Переподготовка/ГБПОУ Педагогический 

колледж № 4 Спб «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2020 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

9 Груца Александра 

Игоревна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/восп

итатель детей 

дошкольного возраста 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

10 Иванова Дарья 

Дмитриевна/воспитатель 

Высшее/социальный 

педагог 

Переподготовка/ООО «Издательство 

«Учитель» «Педагогическое образование: 

воспитатель» 2021 год. 

+   

11 Казакова Наталья 

Григорьевна/учитель-

дефектолог 

Высшее/педагог-

дефектолог для работы 

с детьми в отклонении 

в развитии 

КПК/АНО ДПО «Институт современного 

образования» «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя-

дефектолога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2021 год. 

  + 

12 Карева Татьяна 

Викторовна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/восп

итатель детей 

дошкольного возраста 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 
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13 Кирюшина Наталья 

Александровна/педагог 

психолог 

Высшее/специальный 

психолог 

КПК/ООО ИОЦ «Северная столица» 

«Особенности организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной 

организации» 2019 год. 

КПК/ДПО АППО «Психологическое 

сопровождение ребенка с личностными 

поведенческими расстройствами» 2020 год. 

 +  

14 Кныш Татьяна 

Андреевна/воспитатель 

Высшее/гостиничное 

дело 

Переподготовка/ООО ЦПКиП «Луч 

знаний» «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2020 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

15 Кодина Екатерина 

Сергеевна/воспитатель 

Высшее/учитель 

географии 

Переподготовка/ ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

2020 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

16 Колосова Мария 

Анатольевна/воспитатель 

Высшее/учитель-

логопед 

Переподготовка/АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного 

знания» «Учитель-дефектолог» 2020 год. 

КПК/ АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» «Логопедический 

массаж» 2020 год. 

 +  
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17 Кононова Инна 

Яковлевна/воспитатель 

Средне-

специальное/преподава

ние в начальных 

классах 

КПК/АНО «СПБ ЦДПО» «Инновационные 

подходы к организации социально-

личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2018 

год. 

   

18 Котлярова Ирина 

Владимировна/воспитатель 

Высшее/математик Переподготовка/ООО ЦНОИ «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

2020 год. 

КПК/ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

19 Кухаренко Наталья 

Николаевна/музыкальный 

руководитель 

Высшее/учитель 

музыки 

КПК/АО «НЦПК «ОРЛЕУ» 

«Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя в условиях обновления 

содержания дошкольного воспитания и 

обучения» 72 ч. 2018 год 

+   

20 Летунова Ольга 

Вячеславовна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/учит

ель физической 

культуры 

- +   

21 Лоретус Алиса 

Юрьевна/воспитатель 

Высшее/психолого-

педагогическое 

образование 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2021 год. 

  + 

22 Моисеева Анна 

Александровна/воспитатель 

Высшее/лингвист 

переводчик 

Переподготовка/АНО ДПО «Учебный цент 

Педагогический Альянс» «Воспитатель 

дошкольных образовательных организаций 

(с учетом требований ФГОС ДО» 2020 год. 

  + 
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23 Моксоева Екатерина 

Анатольевна/воспитатель 

Высшее/педагогическо

е образование 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

   

24 Неверова Светлана 

Станиславовна/воспитатель 

Высшее/педагогика и 

методика начального 

обучения 

Переподготовка/ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация деятельности 

педагога-психолога в образовательной 

организации» 2018 год. 

+   

25 Никитченко Дарья 

Николаевна/воспитатель 

Высшее/учитель 

начальных классов 

КПК/ НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Технология обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72 

часа 2020 год. 

КПК/НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Трудовые отношения и кадровый 

документооборот в образовательнй 

организации» 120 часов 2021 год. 

  + 

26 Подмарькова Татьяна 

Герольдовна/воспитатель 

Высшее/учитель химии 

средней школы 

Переподготовка/ГАОУ «Архангельский 

областной институт открытого 

образования». «Дошкольное образование» 

2014 год. 

КПК/ООО «Международный центр 

образования и социально – гуманитарных 

исследований» «ФГОС ДО: содержание и 

технологии ведения» 72 ч. 2018 г. 

+   

27 Полякова Наталия 

Александровна/учитель-

логопед 

Высшее/дефектология 

(логопедия) и 

педагогика и методика 

начального обучения 

КПК/ ЧОУ ДПО Логопед - Профи «Алалия: 

диагностика» 2019 год. 

КПК/ КПК/ ЧОУ ДПО Логопед – Профи 

«Современные методы диагностики и 

коррекции речевых коммуникативных 

нарушений у детей согласно ФГОС» 2020 

год 

 +  
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28 Самофалова Ольга 

Анатольевна/воспитатель 

Высшее/педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

КПК/ООО «ИОЦ Северная столица» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом 

педагога», 72 часа 2017 г. 

+   

29 Таранда Мария 

Викторовна/воспитатель 

Высшее/педагог-

психолог 

Переподготовка/ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

30 Увалиева Лариса 

Анатольевна/воспитатель 

Высшее/дошкольное 

обучение и воспитание 

КПК/ГАОУ ВОЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Наставничество в образовательной 

организации» 2021 год. 
  + 

31 Федоровских Надежда 

Сергеевна/воспитатель 

Высшее/психолог, 

преподаватель 

психологии 

Переподготовка/ООО «Издательство 

«Учитель» «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 2016 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 
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32 Федотова Жанна 

Александровна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/педа

гог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Переподготовка/АНО ДПО «МАСПО» 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2020 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2021 год. 

  + 

33 Фрольцова Светлана 

Сергеевна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/преп

одавание в начальных 

классах 

Переподготовка/АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

«Педагог раннего развития, воспитатель 

детей дошкольного возраста» 2020 год. 
+   

34 Цой Оксана 

Юрьевна/музыкальный 

руководитель 

Высшее/инструменталь

ное исполнительство 

(скрипка) 

Переподготовка/АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций». 

Музыкальный руководитель, учитель 

музыки 2021 год. 

+   

35 Швецова Елена 

Владимировна/музыкальный 

руководитель 

Высшее/преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 

+   

36 Шмойлова Анна 

Сергеевна/воспитатель 

Высшее/педагогическо

е образование 

Переподготовка/АНО ДПО «МАПК» 

«Воспитатель» 2020 год. 

КПК/ ГАОУ ВО ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2021 год. 

  + 
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37 Якушкина Эвелина 

Александровна/воспитатель 

Средне-

профессиональное/арти

ст оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

Переподготовка/ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС» 2020 

год.  +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ ФИО/должность дата принятия категория дата 

присвоения 

Следующая аттестация 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Баснева Наталья 

Александровна/воспитатель 
08.06.2020 

без категории - 
 +   

2 Белецких Надежда 

Анатольевна/воспитатель 
09.11.2020 

без категории - 
 +   

3 Беляева Анна 

Александровна/инструктор по 

физической культуре 

07.04.2021 
без категории - 

  +  

4 Буга Наталия 

Николаевна/воспитатель 
07.10.2020 

высшая 23.01.2019 
   + 

5 Вдовина Лариса 

Алексеевна/воспитатель 
02.03.2021 

без категории - 
  +  

6 Усова Марина 

Сергеевна/воспитатель 
02.09.2020 

без категории - 
 +   

7 Гаврилова Юлия 

Валерьевна/воспитатель 
11.06.2020 

без категории - 
 +   

8 Гальцова Надежда 

Васильевна/воспитатель 
26.08.2020 

без категории - 
 +   

9 Груца Александра 

Игоревна/воспитатель 
25.08.2020 

без категории - 
 +   

10 Иванова Дарья 

Дмитриевна/воспитатель 
14.04.2021 

без категории - 
  +  

11 Казакова Наталья 

Григорьевна/учитель-дефектолог 
25.03.2021 

без категории - 
  +  

12 Карева Татьяна 

Викторовна/воспитатель 
25.08.2020 

без категории - 
 +   

13 Кирюшина Наталья 10.03.2021 без категории -   +  
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Александровна/педагог психолог 

14 Кныш Татьяна 

Андреевна/воспитатель 
25.08.2020 

без категории - 
 +   

15 Кодина Екатерина 

Сергеевна/воспитатель 
16.11.2020 

без категории - 
 +   

16 Колосова Мария 

Анатольевна/воспитатель 
12.04.2021 

без категории - 
  +  

17 Кононова Инна 

Яковлевна/воспитатель 
06.09.201 

без категории - 
  +  

18 Котлярова Ирина 

Владимировна/воспитатель 
26.08.2020 

без категории - 
 +   

19 Кухаренко Наталья 

Николаевна/музыкальный 

руководитель 

09.09.2020 
высшая 19.02.2020 

   + 

20 Летунова Ольга 

Вячеславовна/воспитатель 
18.01.2021 

без категории - 
  +  

21 Лоретус Алиса 

Юрьевна/воспитатель 
20.11.2020 

без категории - 
 +   

22 Моисеева Анна 

Александровна/воспитатель 
27.04.2021 

без категории - 
  +  

23 Моксоева Екатерина 

Анатольевна/воспитатель 
16.09.2020 

без категории - 
 +   

24 Неверова Светлана 

Станиславовна/воспитатель 
11.10.2021 

высшая 19.02.2020 
   + 

25 Никитченко Дарья 

Николаевна/воспитатель 
20.09.2021 

первая 26.05.2017 
  +  

26 Подмарькова Татьяна 

Герольдовна/воспитатель 
26.07.2021 

первая 21.03.2018 
    

27 Полякова Наталия 

Александровна/учитель-логопед 
13.04.2021 

без категории - 
  +  

28 Самофалова Ольга 

Анатольевна/воспитатель 
05.10.2020 

без категории - 
 +   
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29 Таранда Мария 

Викторовна/воспитатель 
02.09.2020 

без категории - 
 +   

30 Увалиева Лариса 

Анатольевна/воспитатель 
02.09.2020 

высшая 30.03.2018 
  +  

31 Федоровских Надежда 

Сергеевна/воспитатель 
05.10.2020 

без категории - 
 +   

32 Федотова Жанна 

Александровна/воспитатель 
26.08.2020 

без категории - 
 +   

33 Фрольцова Светлана 

Сергеевна/воспитатель 
07.09.2020 

без категории - 
 +   

34 Цой Оксана Юрьевна/музыкальный 

руководитель 
06.10.2021 

без категории - 
  +  

35 Швецова Елена 

Владимировна/музыкальный 

руководитель 

07.09.2020 
без категории - 

 +   

36 Шмойлова Анна 

Сергеевна/воспитатель 
26.08.2020 

без категории - 
 +   

37 Якушкина Эвелина 

Александровна/воспитатель 
03.02.2021 

без категории - 
  +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание Срок Ответственный Результат 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации на 2021 – 2022 учебный год 

май 2021 Зам. директора по 

ДО 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

2  Создание условий для повышения квалификации 

педагогов  

в течении учебного 

года по плану 

ЛОИРО, ЛГУ им. 

Пушкина 

Зам. директора по 

ДО 

Документы, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации педагогов,  

3 Создание условий для участия педагогов в заседании РМО по плану ВРМЦ Зам. директора по 

ДО 

Повышение 

квалификации педагогов 

4 Создание условий для участия педагогических работников 

в конкурсах педагогического мастерства 

по плану ВРМЦ Зам. директора по 

ДО 

Грамота, свидетельство, 

диплом 

     

Аттестация педагогических работников 

1 Актуализация списка прохождения аттестации в 2021 – 

2022 учебном году 

сентябрь Зам. директора по 

ДО 

График прохождения 

аттестации 

2 Систематизация материалов к аттестации в течение года Аттестующийся 

педагог 

Портфолио педагога 

3 Консультации по аттестации педагогических работников в течение года Зам. директора по 

ДО 

Документы к аттестации 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация эффективной работы по самообразованию 

педагогических работников (сопровождение) 

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

2 Курирование работы наставников и методических 

объединений 

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 
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3  Проведение индивидуальных бесед и консультаций по 

запросу педагогов  

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Журнал консультаций 

4 Посещение занятий с целью оказания методической 

помощи и контроля 

По плану Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

5 Организация мониторинга (педагогической диагностики) 

во всех возрастных группах 

сентябрь, май Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

6 Участие педагогов в конкурсном движении По плану Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

Семинары, мастер – классы, круглые столы, консилиумы 

1 Семинар: «Вариативные способы работы с родителями. 

Привлечение родителей к участию в образовательном 

процессе». 

сентябрь Зам. директора по 

ДО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2 Круглый стол: «Нестандартные формы работы по речевому 

развитию детей - лэпбук»; «Упражнения по методике 

«Расскажи стихи руками». 

октябрь Зам. директора по 

ДО 

Обмен опытом, 

повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

3 Семинар – практикум «Искусство говорить детям» ноябрь Зам. директора по 

ДО, специалисты 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

4 Круглый стол: «Использованием нетрадиционных техник 

изображения для дошкольников». 

февраль Зам. директора по 

ДО, воспитатели 

Обмен опытом 

5 Семинар - практикум: «Приобщение детей к искусству 

посредством  различных материалов и техник рисования» 

март Зам. директора по 

ДО, воспитатели 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

6 Работа ППк в течение года Зам. директора по 

ДО, специалисты 

Пакет документов, 

рекомендации, 

аналитический отчет 

7 Малые педагогические совещания по текущим вопросам в течение года Зам. директора по 

ДО 

Решение текущих 

вопросов 

Заседания педагогического совета 

1 № 1 «Установочный»  август Директор, зам Приоритетные 
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 директора по ДО направления 

образовательной работы 

Учреждения в 2021-2022 

учебном году, Протокол 

2 № 2 «Развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных формах и видах детской деятельности» 

 

ноябрь Директор, зам 

директора по ДО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 

Протокол 

3 Педагогический совет № 3 «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию» 

 

апрель Директор, зам 

директора по ДО 

Повышение 

теоретического и 

практического уровня 

знаний педагогов, 

Протокол 

4 Педагогический совет № 4 Итоговый 

 

май Директор, зам 

директора по ДО 

Анализ работы за 2021 – 

2022 учебный год, 

Протокол 

Работа методических объединений 

1 Заседания методических объединений, творческих групп в течение года Руководитель МО Реализация плана работы 

МО 

2 Выступления педагогов по темам самообразования  На заседаниях МО в 

течение года 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Обмен опытом 

3 Взаимопосещение занятий с последующим обсуждением По плану МО Руководитель МО Реализация плана работы 

МО 

Работа с молодыми специалистами 

1 Проведение консультаций: ведение педагогической 

документации, изучение ООП ДО или АОП ДО и другое 

в течение года, по 

плану наставника 

Зам директора по 

ДО, наставник 

Информационная 

осведомлённость 

2 Посещение занятий молодыми специалистами 

воспитателей наставников 

в течение года, по 

плану наставника 

Зам директора по 

ДО, наставник 

Мониторинг 

образовательного 

процесса 

3 Проведение консультаций: организация индивидуальной 

работы с различными категориями обучающихся 

в течение года, по 

плану наставника 

Зам директора по 

ДО, наставник 

Информационная 

осведомлённость 
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4 Подведение итогов работы май Зам директора по 

ДО, наставник 

Аналитическая справка 

Информационно – методическая работа 

1 Оформление информационных стендов в течение года Зам директора по 

ДО, воспитатели 

 

2 Размещение и обновление информации на сайте в течение года Зам директора по 

ДО, инженер 

 

3 Составление отчетов по запросам КО, ВРМЦ, ТПМПК, 

ДДЮТ и т.д. 

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Отчеты 

4 Составление бюджетной заявки на 2021 – 2022 учебный год апрель, май Зам. директора по 

ДО 

КП на 2021 – 2022 

учебный год 

5 Анализ выполнения годового плана работы за 2020 – 2021 

учебный год 

июль-август Зам. директора по 

ДО 

Годовой план на 2021 – 

2022 учебный год 

6 Составление годового плана работы на следующий 

учебный год, календарного учебного графика, учебного 

плана 

июль-август Зам. директора по 

ДО 

Годовой план, учебный 

план, календарный 

учебный график на 2021 – 

2022 учебный год 

7 Составление расписания образовательной деятельности, 

режима дня 

август Зам. директора по 

ДО 

Расписание занятий, 

режимы дня 

8 Внесение изменений и дополнений в Основную 

образовательную программу, адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования 

по необходимости Зам. директора по 

ДО 

ООП, АОП ДО 

9 Формирование банка педагогической информации 

(нормативно – правовая, научно – методическая, 

методическая) 

в течение года Зам директора по 

ДО 

Банк информации 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1 Родительские собрания по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с воспитанниками в Учреждении 

сентябрь Зам директора по 

ДО, воспитатели 

Протокол родительского 

собрания 

2 Консультации по обращениям в течение года Зам директора по 

ДО, воспитатели 

Журнал консультаций 
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3 Организация участия родителей в художественно-

творческих выставках 

в соответствии с 

годовым планом 

Зам директора по 

ДО, воспитатели 

 

4 Мониторинг наглядной информации (стенды, папки) в 

группах 

в течение года Зам директора по 

ДО, воспитатели 

 

5 Анкетирование «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг Учреждения» 

май Зам директора по 

ДО, воспитатели 

Аналитическая справка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

I Организационная работа 

1.1. Утверждение плана на летний оздоровительный период май директор 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 
- профилактика детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

- правила оказания первой помощи; 

- предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

май зам. директора по 

ДО; 

зам. директора по 

безопасности 

1.3. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на прогулках; 

- соблюдение правил поведения в природе, на улице. 

постоянно воспитатели 

II Оздоровительная работа 

2.1. Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года с 01.06.2021 воспитатели 

2.2. Организация водно-питьевого режима ежедневно воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

2.3. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения). Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным оборудованием 

ежедневно воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

2.4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных 

движений на прогулке 

ежедневно воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

2.5. Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные и в течение летнего воспитатели 
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солнечные ванны, закаливание водой, и т.д.) периода 

III Воспитательно – образовательная работа 

3.1. Организация познавательных и тематических досугов, проектов в совместной 

деятельности с детьми. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели и 

специалисты ДО 

3.2. Организация экспериментальной деятельности. в течение летнего 

периода 

воспитатели 

3.3. Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми. в течение летнего 

периода 

воспитатели, 

специалисты ДО 

3.4. Проведение целевых прогулок по территории детского сада. в течение летнего 

периода 

воспитатели 

3.5. Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю. в течение летнего 

периода 

специалисты ДО 

3.6. Игровая деятельность согласно требованиям программы. в течение летнего 

периода 

воспитатели 

3.7. Экологическое воспитание детей: беседы, целевые прогулки в ближайшее 

природное окружение, наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

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

природным и бросовым материалом, с тканью и бумагой. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

3.9. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма: беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с правилами дорожного движения. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели, 

специалисты ДО 

3.10. Организация игровой деятельности детей: сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные, игры - драматизации; подвижные игры (различной 

подвижности); дидактические, развивающие; народные, хороводные, 

музыкальные; с песком, водой; игровые ситуации по ПДД. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

IV Методическая работа 

4.1. Консультации для воспитателей: 

- «Особенности планирования воспитательно - образовательной работы в летний 

период»;  

- «Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период»; 

-  «Организация двигательной активности детей в летний период»; 

- «Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных 

в течение летнего 

периода 

зам. директора по 

ДО, 

 воспитатели, 

специалисты ДО 
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факторов как залог успешной оздоровительной работы»;  

- «Особенности художественно-эстетического воспитания детей в летний период»; 

- «Посильный труд дошкольников на воздухе»; 

-«Использование существующей спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности детей» 

4.2. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение летнего 

периода 

зам. директора по 

ДО, 

специалисты ДО 

4.3. Подготовка к установочному педсовету с подведением итогов летней 

оздоровительной работы и утверждением текущей документации на 2021-2022 

учебный год 

август зам. директора по 

ДО 

 

V Работа с родителями 

5.1. Оформление «Уголка для родителей»: 

- Режим дня на летний период;  

- Рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и природа»;  

- «Одежда ребёнка в летний период»;  

- Рекомендации по познавательно - речевому развитию детей;  

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

растения», «Предупреждение острых кишечных инфекций» 

в течение лета воспитатели 

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

рекомендации по запросу) 

в течение лета воспитатели 

5.3. Участие родителей в озеленении площадок детского сада в течение лета воспитатели 

VI Контроль и руководство 

6.1. Оперативный контроль: 

ежедневно 

зам. директора по 

ДО, заведующий 

хозяйством 
 - Состояние условий на детских игровых площадках, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей; 

- Планирование совместной деятельности с детьми в летний период; 1 раз в месяц  

- Организация физкультурно-оздоровительных праздников, досуга и развлечений; 
1 раз в неделю 

зам. директора по 

ДО 

- Соблюдение двигательного режима в течение дня (подвижные игры и пр.) 
ежедневно 

зам. директора по 

ДО 
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6.2.  Тематический контроль: 
1 раз в месяц 

зам. директора по 

ДО 
 - «Организация закаливания дошкольников в летний период» 

 - «Готовность групп к новому учебному году» 

август 

зам. директора по 

ДО 

6.3. Предупредительный контроль: 

1 раз в месяц 

зам. директора по 

ДО, зам. директора 

по ДО, заведующий 

хозяйством 

 - «Организация  питания, инструктажа с детьми дошкольного возраста» 

 - «Соблюдение режима дня», «Соблюдение питьевого режима» 

1 раз в месяц 

зам. директора по 

ДО, заведующий 

хозяйством 

VII Административно – хозяйственная работа 

7.1. Высаживание рассады цветов и овощей в цветники и огород май - июнь воспитатели 

7.2. Косметический ремонт (по необходимиости) июль - август воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

7.3. Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках май - июнь воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 


