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Пояснительная записка. 

 

     Годовой план МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»      составлен в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании), приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. №1155, 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», ориентирован на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения, инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ 

и педагогических технологий», Устава ДОУ.    

       Годовой план ДОУ строится на основе определения результативности 

проведенной в 2021-2022 учебном году работы, ее количественного и качественного 

анализа. 

Информационно – аналитическая справка о ДОУ.   

     Год постройки муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада №1 «Ласточка» города Елизово - 2014 г.   

Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Елизово  

Учредитель: Администрация Елизовского муниципального района, 

находящаяся по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 10. Тел/факс (41513) 

6-15-71, 7-17-51;                                                                                                                                                       

                                                                                  

Руководитель ДОУ – Зайцева Наталья Юрьевна.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана: 21 мая 2014 года 

№ 2022 Серия 41Л01 №0000205 (бессрочно)                                                                                                                                                                                                                                           

Устав утвержден Постановлением Администрации Елизовского муниципального 

района Камчатского края №243 от 19.03.2013г.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Управление ДОУ   строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами самоуправления ДОУ    являются:  

• Общее собрание трудового коллектива ДОУ,   

• Наблюдательный совет автономного учреждения,   

• Педагогический совет ДОУ.   

ДОУ имеет право принимать локальные акты, регламентирующие его деятельность, в 

форме:  

 приказов заведующего автономным учреждением;  
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 положений;  

 инструкций;  

 правил;  

 коллективного договора;  

 планов;  

 учебных планов.  

Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются: 

 Уставом: 

 договорами с родителями; 

 правилами внутреннего трудового распорядка;  

 договорами с другими организациями.  

        Режим работы: с 07.30 ч. до 19.30 ч.  ДОУ работает 5 дней в неделю, суббота и 

воскресенье – выходные дни. Дополнительные выходные (праздничные дни) 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.  

         МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, в окружении жилых домов, не далеко от здания 

общеобразовательной школы №1. В 2017 году введено в эксплуатацию 

дополнительные 2-е группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда.                   

Общая площадь помещений основного здания – 4 104,6 м. кв., общая площадь 

помещений, расположенных в жилых помещениях жилищного фонда – 196,2 м. кв.    

           Учреждение имеет кабинет заведующего, приемную, методический кабинет с 

необходимым набором вспомогательных помещений, медицинский кабинет с 

блоками изоляции и прививочным кабинетом, бухгалтерию, музыкальный и 

спортивный залы с необходимым набором вспомогательных помещений, бассейн с 

необходимым набором вспомогательных помещений, сенсорную комнату, 

изостудию, зимний сад, кабинеты узких специалистов: 2-а кабинета учителя-

логопеда, 2-а кабинета педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, пищеблок, 

прачечную, кастелянную и служебные помещения. 

          Территория ДОУ огорожена, озелена, площадь озеленения территории 

составляет – 4 703,8 м. кв.. Территория разделена на участки для каждой возрастной 

группы. Групповые площадки оборудованы прогулочными верандами, малыми 

архитектурными формами. На территории расположена спортивная площадка, 

которая оснащена спортивным оборудованием. 

         В МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» имеется все необходимое 

оборудование: цифровые пианино, музыкальные центры, мультимедийные 

проекторы и экраны, МФУ, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски. Учебно-

материальная база (оборудование, пособия, методическая литература и т.д.) 

находится в хорошем состоянии, в достаточном количестве и постоянно обновляется. 

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение ОУ позволяет 

решать образовательные задачи на современном уровне и в соответствии с ФГОС ДО.   
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         Все групповые помещения ОУ соответствуют требованиям СанПиН. Групповые 

комнаты оснащены в соответствии с требованиями программы, во всех помещениях 

– мебель, мягкий инвентарь, посуда. В достаточном количестве игровой материал, 

методические пособия, необходимые для организации педагогического процесса. 

Устройство игровых зон обеспечивает детям свободный доступ к игрушкам и 

пособиям.  

        В ДОУ       педагогический коллектив осуществляет свою деятельность с учетом:                                                                                                                             

«Основной образовательной программы дошкольного образования      «Детский сад 

№1 «Ласточка», «Программы воспитания МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка», 

являющейся обязательной частью основной образовательной программы,  

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ТНР», «Адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР». 

Образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с 

учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

        Содержательная сторона образовательной деятельности основывается на 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой).  Обновленный вариант программы разработан с учетом ФГОС ДО. В 

дополнение к Программе педагоги ДОУ используют парциальные программы 

федерального и регионального уровня.  На протяжении текущего учебного года                                                                                    

педагоги объединяли свои усилия с усилиями узких специалистов, направляя их на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, 

объективно оценивая свою деятельность, учась находить творческие приемы в работе 

коллег и адаптируя их опыт, преобразовывая предметно-развивающую 

образовательную среду групп, осваивая инновационные педагогические технологии, 

стремясь к созданию единого пространства общения детей, родителей и педагогов.                                                                                                                                                

      Коллектив ДОУ во главе с заведующим работали в тесном контакте со школой, 

социально значимыми партнерами, другими детскими садами города.     

     В учреждении функционирует 16 групп дневного пребывания, общее количество 

детей на 01.10.2022г. -303.          

     В основном здании расположено 14 групп, 2-е группы располагаются в блок-

вставке.     

   Структура и количество групп:  

- 3 группы для     детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет;         

- 10 групп общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 8 лет;  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 8 лет;  

- 1 группа компенсирующей направленности для детей от 4 до 8 лет.  
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1.АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «ЛАСТОЧКА» 

 ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

     Учебно–воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г. 

Елизово выстроен на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, адаптированных программах для детей с ОВЗ, 

разработанных ДОУ  на основе  программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.     

          Воспитательно-образовательный процесс включает в себя пять направлений:                                                                             

• Речевое развитие;  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие; 

• Физическое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие. 

        В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

индивидуального развития каждого ребенка во взаимодействии коллектива ДОУ и 

семьи.   

      Перед педагогическим  коллективом на 2021 – 2022 учебный год были поставлены 

следующие задачи:   

1. Совершенствовать предметно-развивающую среду в ДОУ по воспитанию           

патриотизма и уважения к культуре России. 

2. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-

ребенок. 

3. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности.   

         Детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ потребовала более 

целесообразной организации развивающей среды. Педагоги на протяжении учебного 

года работали над улучшением группового пространства с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей детей, оборудовали его таким образом, чтобы дети в 

течение всего времени пребывания в детском саду могли найти себе увлекательное 

занятие, игры и развивающий игровой материал.                                                                                           

       Воспитатели принимали активное участие в проведенных смотрах-конкурсах: 

Мини музей «Я люблю тебя, Россия!»; «Лучший зимний участок по сказкам народов 

России»; конкурсе профессионального мастерства «МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 

МАДОУ 2022 г.»; конкурсе «Новогодняя игрушка»; «Лучшее новогоднее оформление 

помещений дошкольной образовательной организации»; «Лучший уголок русской 

народной культуры 
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 Таким образом, предметно - развивающая среда, организованная педагогами в 

групповых помещениях и на участках, соответствует требованиям ФГОС, служит 

интересам и потребностям детей, а её элементы  -  полноценному их развитию.  

             Данная работа велась на протяжении всего учебного года в соответствии с 

программным обеспечением, при тесном взаимодействии всех работников ДОУ.  

        Организованные формы обучения проводились на основе непрерывной 

образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

       Педагоги нашего ДОУ каждый учебный год уделяют пристальное внимание 

работе по развитию речи у детей,   отмечают необходимость и результативность 

тесного взаимодействия с родителями для решения этой задачи,  активно 

привлекают их к совместной работе. Среди родителей было проведено 

анкетирование  «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»; 

«Гражданско-патриотическое воспитание ребенка» . Результаты анкетирования и 

диагностики позволили воспитателям лучше узнать мнение родителей о нравственно 

– патриотическом воспитании в семье, уровень фактического развития детей, 

планировать в дальнейшем работу с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников своих групп.                                                                                                                                                                            

Как одна из образовательных задач, задача «Совершенствовать предметно-

развивающую среду в ДОУ по воспитанию патриотизма и уважения к культуре 

России.», была поставлена в 2021-2022 учебном году перед коллективом нашего ОУ.                                                                                                               

      Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в педагогике вообще 

и в дошкольной педагогике в частности. Сложность ее связана, прежде всего с самим 

понятием патриотического воспитания, с тем содержанием, которое вкладывается в 

него в определенный период времени и которое определяет методы, средства, формы 

работы с детьми. Патриотическое воспитание востребовано всегда, актуально оно и в 

наши дни.         

     Правильно организованное обучение и дидактическое общение позволило детям 

успешно овладевать знаниями. Данные знания формируются во всех видах детской 

деятельности, так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

    Итак, построение педагогического процесса на каждом этапе строится с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей, при отборе соответствующих 

методов и доминирующих целей воспитания.  

        В течение учебного года педагоги получили консультации по решению основных 

задач и содержанию работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности и в разных возрастных группах: 

Консультация «Роль русской народной игрушки в патриотическом воспитании 

дошкольников»; «Воспитание чувства любви к своей малой Родине»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать»; 
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«Нравственно - патриотическое воспитание детей средствами художественной 

литературы»; «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей 

российской армии»; «Приобщение к истории, традициям и культуре России»; 

«Роль песни в жизни Армии»; «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников»; «Как знакомить ребенка с родным краем»; «Нравственно – 

патриотическое воспитание в семье» и т.д.  

         Был проведен конкурс Мини музей «Я люблю тебя, Россия!»; «Лучший зимний 

участок по сказкам народов России»; «Лучший уголок русской народной культуры» 

          Работа по решению годовой задачи: «Патриотическое воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГОС определяет формы работы с дошкольниками:  

 создание развивающей среды по гражданско-патриотическому воспитанию: 

патриотических, тематические уголков в ДОУ;  

 организация целевых прогулок, экскурсий по достопримечательностям 

родного города, края, посещение музеев, выставок;  

 организация тематических мероприятий (праздники, конкурсы, выставки, 

семейные викторины, «Уроки мужества», «Уроки Доброты»);  

 изготовление тематических альбомов; 

 проведение тематических занятий, целенаправленных игр;  

 проведение мероприятий, направленных на развитие экологической культуры: 

(экологические занятия, часы, викторины, игры, акции); 

 трудовые десанты по благоустройству группы, участка ДОУ, города; 

 беседы-рассуждения о Родине, о родном городе, о природе родного края, о 

хороших людях; 

 чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен 

и стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для 

детей; 

       Задачи воспитания патриотизма решаются во всех видах детской деятельности: 

на занятиях, в играх, в труде, в быту и др. 

Важная часть методологической работы по данному направлению – это 

взаимодействие с родителями, семьей ребенка, так как они имеют существенное 

влияние на формирование личности дошкольника, и важно подсказать им основные 

направления для успешного развития у детей нравственно-духовных ценностей. С 

родителями проводятся тематические собрания, беседы, их привлекают к 

организации и участию в мероприятиях ДОУ.  

Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности», по мнению педагогов, признана 

удовлетворительной.  Педагогический коллектив и в дальнейшем продолжит работу 

по формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников 

через различные виды деятельности.   

               На протяжении 2021-2022 учебного года педагогический коллектив работал 

над решением следующей поставленной годовой задачи: «Развивать физические 

качества детей путем реализации эффективных форм оздоровления и физического 
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воспитания дошкольников». В течение года продолжалась работа по развитию у детей 

физических качеств через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений на 

занятиях по физической культуре, на прогулках.  Большое внимание уделялось общей  

организации прогулки в первую и вторую половину дня, для этого со стороны 

администрации и методической службы проводился систематический и 

персональный контроль в целях  своевременного устранения и  оказания оперативной 

помощи воспитателю, испытывающему затруднение в решении различных проблем.   

          Педагоги создавали условия для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствовали становлению у детей ценностей здорового образа жизни, потребности 

в физической активности.     Стало традицией проведение «Дня здоровья» для детей, 

в организации которых активную помощь оказывают родители. Для этого 

используются муниципальные объекты спорта – ФОК, лыжная база.  Воспитатель 

группы №13 Мартышкова Л.В. ежегодно организовывает участие воспитанников 

нашего ДОУ в спортивном кроссе «Лыжня России».   команды воспитанников ДОУ 

стали участниками Всероссийской спортивной олимпиады «Резервы ГТО», 10-х 

(юбилейных) муниципальных спортивных соревнований «Мама, папа, я – спортивная 

семья».  С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, о рациональной двигательной 

активности в течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят 

физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, используют разнообразие 

спортивных, подвижных игр и упражнений.     

      Педагоги получили консультации по вопросам развития физических качеств у 

детей дошкольного возраста. Работу по решению данной задачи можно считать 

удовлетворительной.           

       В ситуации развития инклюзивного образования, положений Закона об 

образовании, введения федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ОВЗ становятся крайне актуальными задачи создания в ДОУ специальных 

образовательных условий, продуманной системы деятельности всех специалистов, 

включенных в комплексное сопровождение таких детей в образовательной среде, 

создание условий для их социальной адаптации и интеграции в социуме.  Над 

решением этой задачи педагогический коллектив успешно работал на протяжении 

учебного года. В учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности. Педагогический коллектив планомерно работает над обеспечением 

доступности качественного дошкольного образования для воспитанников, в том 

числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.       

      В ДОУ создана доступная, адаптированная для данной категории детей 

предметно-пространственная среда.  Педагоги создают ситуации для взаимодействия 

и социальных контактов детей с ОВЗ с детьми, посещающими группы 

общеразвивающей направленности. Большая и целенаправленная работа ведется по 

вовлечению в событийную жизнь детского сада родителей воспитанников с ОВЗ.   
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           Для осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с ТМНР, группа компенсирующей направленности №7 «Радуга» была 

оснащена сенсорно-динамическим комплексом «Дом Совы».     Педагогами ДОУ 

проводилась психолого-педагогическая консультативная работа с семьей особого 

ребенка, в том числе педагогами-психологами Шпилевой И.Е., Фроловой Н.С. 

осуществлялась психотерапевтическая (консультационная в психологическом 

тезаурусе) работа с родителями. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, регулярно 

повышают свою квалификацию. Учитель-дефектолог Поступинская И.С., педагоги-

психологи Шпилевая И.Е., Фролова Н.С. в 2021-2022 учебном году прошли 

профессиональную переподготовку в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального 

обучения» по программе «Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция 

высших психических функций у детей, имеющих нарушения различного генезиса» с 

присвоением квалификации нейропсихолог.   

         На протяжении учебного года педагоги работали над созданием единого 

образовательного пространства ОУ, используя образовательный резерв разных форм 

дистанционного сотрудничества с родителями воспитанников и учреждений 

окружающего социума. Педагогами были выявлены потенциальные возможности 

окружающего социума, исходя из интересов детей определен круг учреждений, с 

которыми   была спланирована и организована совместная работа в онлайн режиме. 

Дистанционное взаимодействие с различными социальными партнерами 

способствовало созданию условий для всестороннего, полноценного развития детей.                                                                                                                         

          Выстраивались партнерские отношения и с семьями воспитанников. 

Воспитатели привлекали родителей к непосредственному участию в образовательном 

процессе, проводили с родителями совместные онлайн мероприятия, длительно 

отсутствующим детям предлагались занятия и задания в онлайн режиме.   

         Педагоги во всех группах ведут пропаганду педагогических знаний среди 

родителей через материалы стендов, папок-передвижек, страничек созданного сайта.  

Анализируя деятельность ОУ по взаимодействию с родителями, социальными 

партнерами, можно отметить результативность такой работы.  

 Одним из основополагающих факторов, позволяющих в ОУ продуктивно решать 

поставленные образовательные задачи, является уровень профессиональной 

квалификации работающих в нем педагогов. Можно констатировать тот факт, что в  

учреждении сформирована команда педагогов-единомышленников, 

ориентированных на профессиональный рост, на обеспечение качественного 

образования воспитанников ДОУ соответствующего требованиям времени. В 

учреждении были созданы условия для профессионального роста сотрудников, 

организовывалось своевременное обучение на курсах повышения квалификации 

(100% педагогов обучились на курсах).   Выросло количество педагогов с высшей и 

первой категорией – с 38,6% до 46,3% : высшую квалификационную категорию имеют 
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12,1%, первую квалификационную категорию имеют 44,1%, соответствие 

занимаемой должности имеют 28,3% сотрудников.               

        В учреждении созданы оптимальные условия для самореализации членов 

коллектива через распространение своего опыта работы в педагогических 

сообществах города и края: выступления на семинарах и конференциях, участие в 

работе методических объединений, участие в работе экспертных групп и жюри 

конкурсов и т. д. В 2021-2022 учебном году 15 педагогов успешно работали по 

реализации индивидуальных педагогических проектов.                     

       О активизации профессиональной и творческой инициативы педагогов 

свидетельствуют и многочисленные победы в конкурсах разного уровня, публикации 

методических разработок в изданиях профессиональной направленности.       

Педагогический коллектив успешно усвоил современные формы взаимодействия с 

воспитанниками, внедрены в образовательный процесс эффективные педагогические 

технологии (игровые технологии, технологии педагогики сотрудничества, 

педагогические проекты, ИКТ).  

       Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование, в результате этой работы пополнился методический кабинет 

конспектами НОД, планами разнообразных видов деятельности, методическими 

разработками по разным образовательным областям. 

       В силу того, что развитие потенциала педагогов является сильной стороной 

развития учреждения, в следующем учебном году будет продолжена работа с 

педагогическими кадрами по профессиональному росту. Педагоги нацелены на 

повышение профессиональной квалификации, осознанно работают в этом 

направлении. 

       В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов: тематический, в соответствии с годовыми задачами, 

оперативный контроль. Кроме того, в ОУ для части педагогов, имеющих высокую 

квалификацию и стабильно хорошие результаты работы, организована работа в 

режиме доверия. 

       Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, по результатам контроля   вырабатывались рекомендации, определялись 

пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.  

         Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

         Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в достаточном объеме,      

поставленные перед коллективом задачи выполнены, достигнутые результаты 

удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и 

детей.  
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          Таким образом, можно отметить профессиональную готовность 

педагогического коллектива ставить перед собой цели и годовые задачи на новый, 

2022– 2023 учебный год:   

     

 Цель: «Повышение качества образовательного процесса ОУ через обновление 

содержания материалов по ФЭМП и обучению грамоте, организацию 

самостоятельной и совместной деятельности ребенка и взрослого в соответствии с 

ФГОС  

     

Годовые задачи на 2022 - 2023 учебный год: 
  

1. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-

ребенок. 

2.Развитие звуковой и интонационной культуры речи у детей, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

3.Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических средств, методов и 

разнообразных форм организации работы по математическому развитию детей. 

4.Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2. РАБОТА С КАДРАМИ. 
                                         

2.1. Расстановка педагогических кадров. 

  

№  

п/п  

ФИО   педагога образование, 

специальность 

по диплому  

Должность,        

квалификация  

пед. 

стаж  

№ группы  

  

1  

Боброва 

Анастасия 

Гермоновна 

среднее                      

профессиональн

ое 

воспитатель 4г.2м. № 1       

«Солнышко» 

1-ая младшая     

группа 

2 Лапина 

Александра 

Александровна 

среднее                      

профессиональн

ое 

воспитатель 9 лет № 1       

«Солнышко» 

1-ая младшая     

группа 

3 Вихорь        

Юлия 

Николаевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,     

соответствие      

занимаемой       

должности. 

9 лет №2 

«Пчелка» 

 1-ая младшая     

группа 
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4  Куликова  

Ирина  

Ильшатовна 

среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 1 мес. №2 

«Пчелка» 

 1-ая младшая     

группа 

5 Антоненко 

Оксана 

Валерьевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,        

соответствие       

занимаемой         

должности 

8 лет   №3             

«Зайки»       

 2-ая младшая 

группа 

6 Давыдова Анна 

Сергеевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель    10 лет №3             

«Зайки»       

 2-ая младшая 

группа 

7 Говорова      

Галина         

Анатольевна  

среднее 

профессиональн

ое  

воспитатель, 

соответствие      

занимаемой       

должности         

8 лет  №4        

«Мишутки»    

средняя  

группа      

8 Петрихина      

Зоя            

Владиславовна  

высшее  

профессиональн

ое 

 воспитатель,     

первая            

квалификационна

я категория.  

13 лет  № 4               

«Мишутки»   

средняя  

группа           

9 Тен           

Ульяна       

Анатольевна  

высшее 

профессиональн

ое 

воспитатель, 

соответствие      

занимаемой       

должности  

13 лет  № 5            

«Птенчики»            

средняя  

группа           

10 Каябордина     

Наталья        

Владимировна 

среднее       

профессиональн

ое 

воспитатель, 

соответствие      

занимаемой       

должности 

2 г. 3 

мес. 

№5              

«Птенчики»        

средняя  

группа           

11 Мартышкова 

Лариса       

Вячеславовна 

высшее 

профессиональн

ое 

воспитатель,      

первая            

квалификационна

я  категория 

38лет № 6         

«Ромашка»   

2-ая младшая 

группа 

12 Барыкина 

Мария 

Евгеньевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 1 мес. № 6         

«Ромашка»  

 2-ая младшая 

группа 

13 Постика       

Ольга 

Александровна 

высшее 

профессиональн

ое  

воспитатель,        

соответствие        

занимаемой         

должности  

17лет  № 7              

«Радуга»        

разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 
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14 Кулакова Юлия 

Андреевна 

среднее                      

профессионал

ьное 

воспитатель  2 года       № 7                  

« Радуга»    

разновозрастная         

группа      

компенсирующей         

направленности 

15 Ивашкина     

Светлана      

Сергеевна 

среднее       

профессиональн

ое 

воспитатель,  

соответствие      

занимаемой       

должности 

  2 г. 10 

мес.  

№ 8              

«Кораблик»   

старшая        

группа 

16 Богданович    

Татьяна       

Сергеевна 

среднее 

профессиональн

ое  

 

воспитатель,        

первая             

квалификационна

я     категория 

6 лет № 8         

«Кораблик»  

старшая  

группа 

17 Федорова 

Ольга 

Алексеевна 

 

   среднее  

профессиональн

ое 

воспитатель,             

высшая            

квалификационна

я   категория 

 

 

45 лет  

№ 9        

«Жемчужинка» 

старшая группа 

компенсирующей  

направленности 

18 Микконен   

Виктория      

Геннадьевна 

высшее 

профессиональн

ое 

воспитатель,        

соответствие 

занимаемой         

должности  

4 года  №9                

«Жемчужинка» 

старшая группа 

компенсирующей    

направленности 

19 Кириченко 

Инна 

Викторовна 

среднее 

профессиональн

ое  

воспитатель,      

первая            

квалификационна

я  категория  

28 лет  № 10                       

«Светлячки»  

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

20 Пивовар 

Лидия 

Ивановна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,      

первая   

квалификационна

я     категория 

13 лет № 10 

«Светлячки»      

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

21 Холина    

Татьяна      

Александровна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,                 

соответствие                

занимаемой 

должности 

22 г. №11                           

«Облачко» 

подготовительная 

группа 
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22 Тя               

Лидия          

Мансуевна 

среднее       

профессиональн

ое 

воспитатель,      

соответствие      

занимаемой 

должности 

9 лет №11                           

«Облачко» 

подготовительная 

группа 

23 Шестакова 

Марина  

Владимировна   

среднее 

профессиональн

ое 

 

 

воспитатель,      

первая            

квалификационна

я категория 

43 год №12                 

«Капитошка»         

2-ая младшая 

группа  

24 Ан Ксения 

Павловна 

среднее 

профессиональн

ое 

 

воспитатель    10 мес  №12                      

«Капитошка»      

2-ая младшая 

группа 

26  Кравченко      

Алеся         

Александровна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,        

первая             

квалификационна

я    категория 

4 года   №13                

«Родничок»   

старшая группа 

27 Горобец Мария 

Антоновна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель         7 лет № 13 

«Родничок»          

старшая группа 

28 Тимашева 

Любовь 

Юрьевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель, 

соответствие      

занимаемой       

должности 

21 год № 14 

«Лучики»          

подготовительная 

группа 

29 Батаева     

Анна 

Геннадьевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,   

соответствие      

занимаемой       

должности 

3 года № 14 

«Лучики»              

подготовительная 

группа 

30 Алексеева 

Ирина 

Юрьевна 

высшее 

профессиональн

ое 

воспитатель 21 год № 15 

«Звездочки»           

1-ая младшая    

группа 

31 Голошумова 

Вера 

Владимировна 

высшее 

профессиональн

ое 

воспитатель  11 лет № 15 

«Звездочки»          

1-ая младшая 

группа 

32 Ким         

Алевтина      

Ивановна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель,      

первая            

квалификационна

я категория. 

7 лет № 16 

«Жирафики»         

группа раннего 

возраста 
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33 Козлова Юлия 

Аркадьевна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель     1 год № 16 

«Жирафики»         

группа раннего 

возраста 

34 Поступинская 

Ирина 

Сергеевна 

высшее 

профессиональн

ое 

учитель-

дефектолог,       

первая            

квалификационна

я  категория 

28 лет   

35 Шпилевая 

Ирина 

Евгеньевна 

высшее  

профессиональн

ое 

педагог-психолог, 

высшая           

квалификационна

я категория 

5 лет   

36 Фролова    

Надежда 

Сергеевна 

высшее 

профессиональн

ое 

педагог-психолог, 

высшая           

квалификационна

я категория 

18лет   

37 Савченко 

Любовь 

Сергеевна 

высшее 

профессиональн

ое 

учитель-логопед,  

первая            

квалификационна

я категория. 

21 год  

38 Машихина 

Надежда 

Ивановна 

высшее 

профессиональн

ое 

учитель-логопед    7лет  

39 Машихина    

Валентина    

Анатольевна 

высшее       

профессиональн

ое 

учитель-логопед,  

первая           

квалификационна

я категория 

16 лет  

40 Загоруйко 

Ирина Львовна 

высшее 

профессиональн

ое 

музыкальный 

руководитель,     

первая            

квалификационна

я категория. 

32 года  

41 Аликина    

Ольга       

Дмитриевна 

среднее      

профессиональн

ое 

музыкальный     

руководитель 

1 год  

42 Караблева 

Ольга 

Викторовна 

среднее 

профессиональн

ое 

инструктор по 

физической 

культуре,         

высшая          

квалификационна

я категория. 

42 года  
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43 Болычева 

Татьяна 

Владимировна 

среднее 

профессиональн

ое 

инструктор по 

физической       

культуре 

соответствие      

занимаемой       

должности 

6 лет  

44 Голубева 

Анна 

Александровна 

высшее 

профессиональн

ое 

педагог               

доп. образования,       

соответствие      

занимаемой       

должности 

15лет  

45 Орлова Дарья 

Александровна  

высшее, 

переподготовка 

соц.педагогика 

социальный 

педагог 

2 мес.  

  

 2.2. Аттестация педагогических работников. 

  

№    

Ф.И.О. аттестуемого  

  

Должность  

 

Вид аттестации 

1.  Алексеева И.Ю. воспитатель соответствие 

2.  Голошумова В.В. воспитатель соответствие 

4. Машихина Н.И. учитель –логопед  соответствие 

5. Кулакова Ю.А. воспитатель соответствие 

   

 2.3. Повышение социальной активности и  

деловой квалификации педагогов.    
 

№  

п/

п  

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Обсуждение нормативных документов: 

государственная политика в сфере 

дошкольного образования, приоритетные 

направления развития  

дошкольного образования  

 

ситуативно 

заведующий 

Зайцева Н.Ю. 

2.  Совершенствование уровня педагогической 

квалификации на курсах повышения 

квалификации  

согласно 
плану 

повышения 

зам. зав. по ВМР  

Попкова Ю.М. 
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квалификации 

на 2022-2023 

уч. г. 

3.  Собеседование с воспитателями по 

определению методических тем 

самообразования 

май – 

сентябрь 

зам. зав. по ВМР  

Попкова Ю.М. 

4.  Изучение методической литературы, 

просмотр вебинаров. 

Постоянно педагоги 

5.  Продолжить практику проведения работы 

творческой группы с целью активизации 

творческого потенциала педагогов. 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

Зайцева Н.Ю., зам. 

зав. по ВМР  

Попкова Ю.М., 

Поступинская И.С.,  

педагоги.  

6.  Принимать: 

• участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня;  

• участие в МО, семинарах, практикумах;  

• участие в праздниках, развлечениях, 

открытых просмотрах, консультациях, 
педагогических советов, смотрах в ДОУ  

• посещение педагогами   методических 

объединений, конференций, публикации в 

профессиональных изданиях с целью 
повышения профессионального мастерства  

в течение года заведующий 

Зайцева Н.Ю., зам. 

зав. по ВМР 

Попкова Ю.М., 

Поступинская 

И.С.,  

 педагоги 

7.  Подготовка к аттестации  согласно 

графику  

заведующий 

Зайцева Н.Ю., зам. 

зав. по ВМР 

Попкова Ю.М., 

Поступинская И.С., 

педагоги. 

8.  Использование в работе с детьми материалов 

из опыта работы педагогов  

в течение года  педагоги 

 

2.4.  Самообразование педагогов и специалистов на 2022 – 2023 уч. год.  

  

№  Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Тема  

1.  Каябордина Наталья 

Владимировна  

воспитатель «Использование дидактических игр по 

ФЭМП у дошкольников» 

2.  Антоненко Оксана 

Владимировна  

воспитатель   «Развитие речи детей посредством 

ознакомления с окружающим миром» 
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3.  Давыдова Анна 

Сергеевна 

воспитатель  «Развитие мелкой моторики у детей  

3-4 лет» 

4.  Богданович Татьяна 

Сергеевна  

воспитатель  «Экскурсия как средство 

познавательно- речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста 

с помощью экскурсий» 

5.  Ивашкина Светлана 

Сергеевна  

воспитатель  «Экскурсия как средство 

познавательно- речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста 

с помощью экскурсий» 

6.  Говорова Галина 

Анатольевна  

воспитатель  «Формирование звуковой аналитик- 

синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте» 

7.  Петрихина Зоя 

Владиславовна  

воспитатель  «Формирование звуковой аналитик- 

синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте» 

8.  Тен Ульяна 

Анатольевна  

воспитатель «Использование дидактических игр по 

ФЭМП у дошкольников» 

9.  Голубева Анна 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

«Использование технологии Эбру в 

ДОУ».  

10.  Кравченко Алеся 

Александровна  

воспитатель  «Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста» 

11.  Постика Ольга 

Александровна  

воспитатель  «Ознакомление с окружающим миром 

дошкольников с ОВЗ через 

использование «Дары Фребеля» 

12.  Кулакова Юлия 

Андреевна 

 воспитатель  «Развитие речи через дидактическую 

игру 

13.  Вихорь Юлия 

Николаевна   

 воспитатель  «Развитие речи через дидактические 

игры младших дошкольников» 

14.  Ан Ксения Павловна воспитатель  «Нетрадиционные техники 

изобразительного искусства». 

15.  Федорова Ольга 

Алексеевна  

воспитатель  «Ознакомление детей с русскими 

народными традициями». 

16.  Микконен Виктория 

Геннадьевна  

воспитатель  «Ознакомление детей с русскими 

народными традициями». 

17.  Кириченко Инна 

Викторовна  

воспитатель  «Дидактические игры  и упражнения в 

обучении детей подготовительной 

группы основам математики» 

18.  Пивовар Лидия 

Ивановна  

воспитатель  «Нравственно- патриотическое 

воспитание дошкольников через 

ознакомление с родным городом» 
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19.  Холина Татьяна 

Александровна  

воспитатель  «Воспитание старших дошкольников 

через познавательно - иследовскую 

деятельность» 

20.  Шестакова 

МаринаВладимировна  

воспитатель   «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» 

21.  Тя Лидия Мансуевна воспитатель  «Воспитание детей через 

эксперементирование» 

22. Мартышкова Лариса 

Вячеславовна 

воспитатель «Развитие речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности» 

23. Горобец Мария 

Антоновна 

воспитатель «Нетрадиционая  

24. Тимашева Любовь 

Юрьевна 

воспитатель «Использование игровых приемов при 

оформлении элементарных 

математических представлений 

дошкольников» 

25.  Батаева Анна 

Геннадьевна 

воспитатель «Подготовка к обучению грамоте 

детей в подготовительной группе» 

26. Алексеева Ирина 

Юрьевна 

воспитатель  «Сказка как средство развития речи 

детей 2-3 лет» 

27. Голошумова Вера 

Владимировна 

воспитатель «Нетрадиционные техники рисования 

для детей младшего дошкольного 

возраста» 

28. Ким Алевтина 

Ивановна 

воспитатель «Сенсорные игры для развития речи 

детей раннего дошкольного возраста» 

 Козлова Юлия 

Аркадьевна 

воспитатель «Развитие речи детей раннего возраста 

с использованием пальчиковых игр и 

упражнений» 

29. Боброва Анастасия 

Гермоновна 

воспитатель «Сенсорное развитие детей 2-3 лет 

через дидактические игры» 

30. Поступинская Ирина 

Сергеевна  

учитель-

дефектолог 

«Создание условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе 

детей, перенесшей процедуру 

кохлеарной имплантации» 

31.  Савченко Любовь 

Сергеевна 

 учитель-логопед «Сенсорная интеграция в работе 

учителя –логопеда» 

32. Машихина Надежда 

Ивановна 

учитель-логопед «Развитие грамматических категорий 

через коммуникативные игровые 

ситуации у дошкольников с ТНР» 

33. Машихина Валентина 

Анатольевна 

учитель-логопед «Развитие пространственных 

представлений на логопедических 

занятиях» 
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34. Шпилевая Ирина 

Евгеньевна 

педагог-психолог «Современные психолого – 

педагогические  технологии  и приемы 

коррекционно – развивающей работы 

с дошкольниками с особыми 

образовательными потребностями» 

35. Фролова Надежда 

Сергеевна 

педагог-психолог «Методы, приёмы и техники 

коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

36. Загоруйко Ирина 

Львовна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста» 

37. Караблева Ольга 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 «Использование элементов фитбол-

аэробики для детей старшего  

дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях» 

38. Болычева Татьяна 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре 

«Использование Аква аэробики на 

занятиях в ДОУ с детьми старшей и 

подготовительной группы.» 

39. Орлова Дарья 

Александровна 

социальный 

педагог 

« 

40. Аликина Ольга 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

«Формирование вокальных навыков у 

детей дошкольного возраста на основе 

различного песенного репертуара» 

(классика, современность, фольклор) 

41. Бардацкая Ксения 

Олеговна 

учитель-

дефектолог 

« 

  

       3.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

  

3.1. Педагогические советы. 

 

№  

п/п  
Тема педсовета  Срок  

Ответствен

ные  

1.  Установочный  

Цель: -   Проанализировать готовность учреждения к 

учебному году. Заслушать отчеты педагогов о 

результатах работы в летний оздоровительный 

период. Ознакомить педагогический коллектив с 

мероприятиями годового плана работы ДОУ на 

учебный год.        

  

сентябрь 

заведующий       

ДОУ,               

зам. зав. по 

ВМР 
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2.  Тема: «Растим патриотов. Гражданско-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста».       

Цель: 1.Проанализировать состояние работы в ДОУ 

по приобщению детей к культурно-историческим 

ценностям и героическому прошлому Отечества:         

   - готовность воспитателей к работе по проблеме;      

   - создание средовых условий;                                            

   - методическое обеспечение.                                          

          2. Наметить пути совершенствования и  

внедрение в практику эффективных дидактических 

средств, методов и разнообразных форм организации 

работы по математическому развитию детей. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи у 

детей, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

  ноябрь 

заведующий 

ДОУ   зам. 

зав. по ВМР     

3.  Тема: «Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического здоровья 

детей».         

Цель: активизация взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

  

  

февраль 

заведующий 

ДОУ,          

зам. зав. по 

ВМР     

4.  Итоговый  

Цель: обсудить и проанализировать работу 
педагогического коллектива за прошедший учебный 

год.  Обсудить проект годового плана на новый 
учебный год. Обсудить проект организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ.   

   

  май 

заведующий 

ДОУ, зам. зав. 

по ВМР      

  

 

Педагогический совет № 1 Установочный. 

Тема: «Основные направления  работы ДОУ на 2021-2022 учебный год». 

Цели педагогического совета:                                                                                                                          

1.Проанализировать работу коллектива в летний оздоровительный период;                  

2. Анализ готовности учреждения к учебному году;                                                        

3.  Определение перспектив работы педагогического коллектива ДОУ на новый 

учебный год. 

 

Вид деятельности  Ответственные  Примечание  
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1  2  3  

Подготовка к педсовету  

1. Консультация для педагогов по теме: «Перечень 

документации воспитателей и специалистов и 

требования к ее оформлению».     

зам. зав. по 

ВМР 

июль-

сентябрь 

2. Подбор методической литературы по вопросам 

поставленных годовых задач.  

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги  

постоянно  

3. Создание в группах развивающей среды, 

обеспечение требований СанПиНа, подготовка и 

оформление документации. 

воспитатели  август  

4. Подготовка проектов приказов, положений, 

расписания НОД, календарно- тематического 

планирования, рабочих программ и т.д. 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги     

 май-август 

5.Предупредительный контроль «Готовность к новому 

учебному году». 

зам. зав. по 

ВМР 

июль-август 

Повестка дня  

1. Заслушать отчеты о результатах работы в летний 

оздоровительный период. 

воспитатели       

2.Проанализировать готовность ДОУ к учебному году 

с опорой на результаты подготовительных к педсовету 

мероприятий.  

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР. 

 

3.Ознакомить педагогический коллектив с 

мероприятиями годового плана работы ДОУ на 

учебный год. Обсудить годовые мероприятия, при 

необходимости внести коррективы.   

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР. 

 

4. Утвердить   рабочие программы педагогов, 

календарно-тематическое планирование,  режим дня, 

расписание НОД,   графики работы узких 

специалистов, тематики родительских собраний, 

комплектование групп.   

  

заведующий, 

зам. зав. по  

ВМР.  

    

 

 

5.Определить сроки аттестации педагогов.   

   

   

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

6. Принять проект решения. заведующий, 

педагогический  

коллектив.          
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Педагогический совет № 2 

Тема: «Состояние работы в ДОУ по обучению грамоте». 

 Цели педагогического совета:                                                                                                         

1.Выявить состояние работы в ДОУ по приобщению детей к культурно-

историческим ценностям и героическому прошлому Отечества:                                                                                                                                                               

   - готовность воспитателей к работе над проблемой;                                                                            

    - создание средовых условий;                                                                                                                

    - методическое обеспечение. 

2. Выявить состояние работы в ДОУ по обучению 

грамоте.  В звуковом аналитическом методе к звуку 

идут делением фразы на слова, слов на слоги, слогов на 

звуки, т. е. обучение строится аналитическим путем. 

В звуковом синтетическом методе от звука идут к слогу, 

от слогов — к словам, потом к предложениям. 

При обучении грамоте используется аналитико-

синтетический метод, когда аналитическая и 

синтетическая работа сочетаются. 

3. Проблема обучения детей дошкольного возраста математике на современном этапе  

приобретает все большее значение. Это объясняется прежде всего бурным развитием 

математической науки и проникновением её в различные  области знаний. Поэтому 

обучение математике в детском саду направлено прежде всего на воспитание у детей 

привычки полноценной логической  аргументации окружающего. Опыт работы в ДОУ 

свидетельствует о том, что развитию логического мышления дошкольников в 

наибольшей мере способствует изучение элементарной математики. В этих условиях 

значительно возрастают требования к профессиональной подготовке воспитателя, 

осознанию им сути математического развития дошкольников. 

 

 Вид деятельности  Ответственный  Примечание  

1  2  3  

Подготовка к педагогическому совету   

1.Сделать сравнительный анализ средовых 

условий в группах по ознакомлению детей с 

историей родного города, с историей Камчатского 

края, с историей России, по обучению детей 

грамоте. Выявить особенности содержания работы 

с детьми разного возраста.  

зам. зав. по 

ВМР,      

 сентябрь-

октябрь 

2. Консультация: «Формы работы с родителями по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей». «Методы и приемы обучения грамоте 

детей дошкольного возраста» 

зам. зав. по 

ВМР   

 ноябрь 
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4.  Семинар: «Оформление зоны ФЭМП и 

наполнение раздаточного и дидактического 

материала». 

зам. зав. по 

ВМР    

октябрь 

6.Фотовыставка, выставка рисунков: «Камчатка 

осенью» ( в каждой группе) 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

родители 

сентябрь 

7. Выставка поделок из природного материала 

«Как прекрасен мир  Камчатки!» 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

родители 

октябрь 

9.«Методическая копилка» - обобщение и 

распространение опыта работы по реализации 

индивидуальных педагогических проектов:             

«Русские традиции» Фёдорова О.А., Микконен 

В.Г.  

 

 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

к педсовету 

  

Повестка дня  

  

 

1.  Обсудить организацию работы ДОУ по по 

обучению грамоте. 

заведующий 

ДОУ   

  

2. Анализ просмотра созданных  в группах сред  

по ФЭМП, и обучению дошкольников грамоте. 

зам. зав. по 

ВМР  

  

3. Подведение итогов педагогического совета, 

принятие проекта решения.   

заведующий 

ДОУ,  зам. зав. 

по ВМР.     

  

   

Педагогический совет № 3  

Тема  : «Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и 

физического здоровья детей».       

Цели педагогического совета:                                                                                                                  

1. Проанализировать состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с 

дошкольниками с целью выявления:                                                                                                          

- удовлетворенности родителей работой детского сада по укреплению здоровья 

дошкольников;                                                                                                                                            

- взаимной готовности воспитателей и родителей к взаимодействию по вопросам 

укрепления здоровья дошкольников и пропаганде здорового образа жизни;                                      

2.  Обозначить перспективы взаимодействия ДОУ и семьи в сохранении 

психического и физического здоровья детей.                                                               

Вид деятельности  Ответственный  Примечание  
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1  2  3  

Подготовка к педагогическому совету   

1. Анкетирование родителей по темам: 

«Сохранение и укрепление здоровья ребенка в 

семье», «Стиль воспитания ребенка в семье».   

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

январь-

февраль  

2. Видеозапись высказываний детей старшего 

дошкольного возраста о здоровье.  

 зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

 февраль 

3. Фронтальный контроль «Условия обеспечения 

укрепления и охраны здоровья детей в процессе 

учебно-воспитательной деятельности».  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР 

   

 декабрь 

4.Консультации:                                                        

«Роль педагога в обеспечении благоприятной 

адаптации к ДОУ детей раннего возраста  » ( для 

педагогов);                                         

«Взаимодействие родителей и педагогов, при 

поступлении ребенка раннего возраста в ДОУ» 

(для родителей);                                                  

«Игры и упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста на развитие эмоциональной 

сферы».  

педагог-психолог 

Шпилевая И.Е.,       

педагог-психолог     

Фролова Н.С. 

сентябрь - 

февраль 

5.Тематический контроль «Система закаливания 

детей в условиях ДОУ». 

зам. зав. по ВМР ноябрь 

6.Экспресс-опрос педагогов ДОУ «Поиск 

эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников».      

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

февраль 

7. Семинар «Формы оздоровительно-развивающей 

работы с дошкольниками». 

инструктор по 

физической 

культуре                        

Караблева О.В. 

январь 

Повестка дня  
 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения 

решений предыдущего педсовета. 

заведующий ДОУ  

2. Заслушать итоги тематического и фронтального 

контроля: «Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья детей в процессе учебно-

воспитательной деятельности»; «Система 

закаливания детей в условиях ДОУ».  

зам. зав. по ВМР   

3. Аналитическая справка по итогам анкетирования 

родителей: «Сохранение и укрепление здоровья 

ребенка в семье»; «Стиль воспитания ребенка в 

семье».    

зам. зав. по ВМР 
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4. Круглый стол: «Обсуждение перспектив 

взаимодействия ДОУ и семьи в сохранении 

психического и физического здоровья детей».  

 заведующий ДОУ, 

педагоги 

 

5.Подведение итогов педагогического совета, 

принятие проекта решения. 

заведующий ДОУ  

    

 Педагогический совет № 4  Итоговый 

Тема:   «Итоги 2022– 2023 учебного года» 

Цели педагогического совета: проанализировать работу коллектива за прошедший 

2022 – 2023 учебный год. Утвердить план работы ДОУ на летний период;  

Вид деятельности  Ответственный  Примечание  

1  2  3  

Подготовка к педсовету   

1. Прохождение собеседования педагогов с 

заведующим ДОУ и зам. зав. по ВМР.  

заведующий 

ДОУ,  зам. зав. по 

ВМР.  

 апрель 

  

2.Анкетирование педагогического коллектива 

«Выявление степени удовлетворенности педагогом 

своей работы в педагогическом коллективе».  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР.      

 апрель 

  

3. Анализ с педагогами результатов работы по 

самообразованию.        

зам. зав. по ВМР  май 

4. Индивидуальное ознакомление педагогов с 

планом работы ДОУ в летний период.  

зам. зав. по ВМР    май 

  

Повестка дня   

 1.Заслушать отчет о результатах выполнения 

решений предыдущего педсовета.   

заведующий ДОУ           

2. Заслушать отчет о выполнении годового плана 

ДОУ и реализации годовых задач.  

   зам. зав. по 

ВМР  

  

 3. Обсудить и проанализировать результаты 

воспитательно-образовательной работы в течение 

учебного года – творческие отчеты воспитателей.  

воспитатели    

4. Обсудить результаты анализа психологической 

готовности детей к обучению в школе.        

педагог-психолог    

5. Обсудить проект годового плана на новый 

учебный год. 

заведующий ДОУ  

6. Обсудить проект организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ. Утвердить режим 

дня в группах в теплый период. 

зам. зав. по ВМР  
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7. Подведение итогов педагогического совета, 

принятие проекта решения. 

  

 

2.2. Консультации.  

№  

п/п  
Тема консультации  Срок   

Ответственн

ые  

1.  «Обзор парциальных программ». сентябрь  зам. зав. по 

ВМР     

2.  «Перечень документации воспитателей и 

специалистов и требования к ее оформлению».  

август-сентябрь зам. зав. по 

ВМР  

3.  «Роль педагога в обеспечении благоприятной 

адаптации к ДОУ детей раннего возраста».  

сентябрь педагог-

психолог 

Шпилевая 

И.Е.  

4. «Взаимодействие родителей и педагогов, при 

поступлении ребенка раннего возраста в ДОУ»   

(для родителей и педагогов).   

сентябрь педагог-

психолог 

Шпилевая 

И.Е. 

5. «Советы педагогам по организации 

самообразования» 

октябрь зам. зав. по 

ВМР 

6. «Проектная деятельность педагогов ДОУ». октябрь зам. зав. по 

ВМР 

7.  «Интеграция занимательной математики в 

разные центры активности» 

ноябрь  зам. зав. по 

ВМР  

8.  «Обеспечение безопасной образовательной 

среды в ДОУ».  

ноябрь зам. зав. по 

ВМР   

9.  «Игротека цвета для детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь зам. зав. по 

ВМР   

10. «Использование разнообразных форм 

оздоровления и укрепления здоровья 

дошкольников». 

декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

Караблева 

О.В. 

11.  «Организация работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по Аква аэробике» Из 

опыта работы».  

январь инструктор по 

физической 

культуре 

Болычева Т.В. 

12.   «Организация работы по формированию 

звуковой культуры речи (грамота) 

в течении 

 года 

учителя –

логопеды, 

учителя –

дефектологи 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac02.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac08.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
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13.  «Организация занятий по обучению детей 

старшего дошкольного возраста основам 

безопасности».  

февраль зам. зав. по 

ВМР   

14. «Методы и средства обучения детей 

дошкольного возраста грамоте». 

март зам. зав. по 

ВМР 

15.  «Организация взаимодействия ДОУ с семьей по 

нравственному воспитанию детей. Из опыта 

работы».  

март воспитатель 

Федорова 

О.А.1Ё   

17.  «Требования к организации летнего 

оздоровительного периода в соответствии с 

ФГОС  ДО».     

май  зам. зав. по 

ВМР  

18. Консультации для педагогов по запросу. сентябрь-май зам. зав. по 

ВМР 

  

3.3. Смотры – конкурсы, выставки  

Смотры – конкурсы, выставки  

2022-2023 уч. год 

 

№  

п/п  
Мероприятие. Тематика  Срок   Участники 

1.  Фотовыставка, выставка рисунков «Камчатка 

осенью», «Осенний пейзаж» (в группах). 

сентябрь  педагоги, 

родители, 
дети 

2. Праздничный концерт «День рождения 

«Ласточки» 

октябрь педагоги, 

родители, 

дети 

3.   Выставка поделок из природного и бросового 

материала «Как прекрасен мир Камчатки». 

октябрь педагоги, 

родители, 

дети 

4.   Открытые занятия по формированию звуковой 

культуры речи (грамота)  

ноябрь Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

5.  Выставка рисунков к Дню матери  ноябрь  педагоги, 

родители, 

дети 

6. Концерт, посвящённый Дню матери. ноябрь педагоги, 

родители, 

дети 

7.   Смотр-конкурс на лучшее оформление групп и 

рекреаций «Новогодние традиции». 

декабрь педагоги, 

родители, 

дети        

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
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8.  Спортивное развлечение на улице 

  

январь  педагоги, 

родители, 

дети 

9.  Смотр-конкурс «Лучший демонстрационный и 

раздаточный материал по ФЭМП «Математика 

царица наук»                                                      

Февраль  педагоги, 

родители, 

дети 

10. Спортивное развлечение к 23 Февраля 

 

Февраль  педагоги, 

родители, 

дети 

11. Конкурс чтецов «Поэзия детства» Февраль педагоги, 

родители, 

дети 

12.   Выставка рисунков ко дню 8 Марта «Мамочка, 

любимая моя!»; Неделя театрализации. 

март  педагоги, 

родители, 

дети 

13.   Выставка «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь». 

Апрель  педагоги, 

родители, 

дети 

14. Открытые занятия по развитию речи, по 

ФЭМП 

Февраль 

Март 

Апрель  

педагоги 

15. Конкурс «Профессионал «Ласточки» Апрель педагоги 

16.  Концерт ветеранам. Парад Победы. Май  воспитатели, 

родители, 

дети 

17.  Конкурс детских рисунков «Мир детям на 

планете».  

Июнь воспитатели, 

родители, 

дети 

18.  Праздник «Игры народов Севера» Июль  воспитатели, 

родители, 

дети  

19.  Выставка детских работ «До свидания, лето».  Август  воспитатели 
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3.4. План работы с молодыми специалистами на 2022 – 2023  учебный год 

  

Содержание деятельности  Ответственный  

Сентябрь   

Организационные мероприятия:  

· анкетирование;  

· выбор и назначение наставника.  

  зам. зав. по ВМР 

Консультация: «Современные требования к планированию 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ».  

зам. зав. по ВМР  

Октябрь   

Консультация «Система организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ». 

 зам. зав. по ВМР  

Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект НОД».  

 наставники  

Выбор темы по самообразованию.  зам. зав. по ВМР 

Ноябрь   

Консультация «Планирование и организация тематических 

недель в образовательном процессе»  

зам. зав. по ВМР  

Изучение методических разработок «Методика проведения 

родительского собрания».  

наставники   

Декабрь   

Изучение методических разработок «Формы работы с 

родителями». 

наставники  

Консультация «Создание предметно-развивающих сред с 

учетом возрастных особенностей детей и тематики 

образовательной деятельности».  

 зам. зав. по ВМР  

Консультация «Работа с родителями по профилактике 

жестокого обращения в семье».  

 социальный педагог  

Январь   

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды 

самоанализа».  

 наставники  

Февраль   

Консультация «Речевое развитие детей в режиме дня».    зам. зав. по ВМР   

Консультация «Структура и содержание портфолио».    наставники 

Участие в педагогическом совете.  зам. зав. по ВМР  
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Март   

Посещение НОД опытных педагогов.    зам. зав. по ВМР 

Презентация по теме самообразования.   наставники 

Апрель   

Дискуссия «Трудная ситуация на НОД и ваш выход из нее».  педагог-психолог  

Май   

Подведение итогов работы молодого специалиста.    наставники  

 

3.5. Работа в методическом кабинете 

 

Содержание работы  Сроки   Ответственные  

Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете.  

июнь-

сентябрь  

зам. зав. по ВМР   

Аналитическая деятельность: 

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов.  

2.Обработка педагогической диагностики.     

                             

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения 

детей.  

4.Итоги работы за учебный год.  

 

5.Планирование работы на новый учебный год.   

 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада.  

  

сентябрь  

  

в течение 

уч. года                 

апрель         

           

май     

 

апрель-

август                

 

апрель-май 

  

  

  

зам. зав. по ВМР 

  

   

Информационная деятельность:  

1.Пополнение  банка  педагогической  информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.).  

2.Ознакомление  педагогов  с  новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы.  

 

в течение 

года  

  

в течение 

года  

зам. зав. по ВМР 

    

Организационно – методическая деятельность: 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации.  

2.Составление графиков работы и расписания НОД.  

в течение 

года  

  

август  

август  

 зам. зав. по ВМР 
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3.Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов.  

  Консультативная деятельность:  

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ.  

2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ.  

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и воспитания детей.  

  

  

в течение 

уч. года   

 зам. зав. по ВМР 

      

  

 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 
        4.1.Руководство и контроль  

Оперативный контроль. 

 

Срок  Вопросы контроля Методы, формы 

контроля  

Кто 

контролирует  

Отражение 

результатов  

  

Сентябрь  

  

  

   

1. Готовность к 

новому учебному 

году.  

2.Проведение 

входной диагностики 

развития 

воспитанников.  

3.Адаптация детей к 

условиям детского 

сада.  

Предупредитель

ный контроль.

   

    Беседы, 

наблюдения,  

посещение групп 

во время  

диагностики   

  и наблюдение 

за детьми.  

заведующий  

ДОУ,  

зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели,  

специалисты,  

  педагог- 

психолог  

Справка.  

  

   

Октябрь   1.Соблюдение 

режима дня и 

организация работы 

группы.  

2.Проверка планов 

учебно-

воспитательной 

работы                          

 Беседы, 

наблюдения.  

просмотр планов 

воспитательно- 

образовательной 

работы  

 зам. зав. по 

ВМР  

  

Справка. 
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Ноябрь    1.Работа с 

детьми раннего 

возраста.   

2.Сформированно

сть культурно-

гигиенических 

навыков.  

3.Санитарно-

гигиеническое 

состояние учебного 

процесса  

4. Уровень 

педагогического 

мастерства и 

состояние учебно-

воспитательного 

процесса у 

аттестуемых 

педагогов.  

  просмотр  

НОД, 

наблюдения,  

беседы,      

просмотр 

документации. 

     

   

   зам. зав. по 

ВМР 

 Справка.     

  

  

Декабрь   1.Подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников.  

2. Формы работы с 

детьми в 

преддверии 

праздника.    

 посещение 

образовательной 

деятельности по 

музыке.  

 зам. зав. по 

ВМР 

 Справка.  

Январь  1.Организация и 

проведение 

режимных 

моментов.  

2.Сформированность 

у детей младшей и 

средней групп 

навыков 

самообслуживания  

наблюдения, 

посещение 

групп. 

  

  зам. зав. по 

ВМР 

Справка.  

  

   

Февраль  1.Анализ состояния 

работы и наличие 

планов.           

2.Организованная 

образовательная 

деятельность по 

 посещение        

занятий, 

просмотр планов 

образовательной 

деятельности.  

 зам. зав. по 

ВМР,     

Справ

ка. 
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патриотическому 

воспитанию детей.   

  

Март  

  

  

  

  

  

  

  

1.Организация работы 

по изучению с 

дошкольниками   

ПДД, ОБЖ. 

2.Подготовка и 

проведение целевых 

прогулок и экскурсий 

при ознакомлении 

детей с окружающим 

миром. 

посещение 

занятий, 

прогулок,  

беседы, 

наблюдения,   

 просмотр 

планов.  

   

  зам. 

зав. по 

ВМР   

Справка.  

  

   

Апрель  

  

  

  

  

  

1.Здоровьесберегаю- 

щая деятельность 

педагога.  

2. Проведение 

закаливания. 

3.Организация 

лечебно-

физкультурной 

работы по коррекции 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

наблюдения, 

просмотр 

утренней  

гимнастики,  

закаливающих 

процедур  

  зам. зав. по 

ВМР 

Справка.  

Май  1.Проведение 

итоговой 

диагностики.           

2. Готовность 

детей  

подготовительной 

группы к школе.  

3.Планирование на 

летний 

оздоровительный 

период.  

Анализ 

диагностических 

карт.  

Наличие 

планирования в 

группах.  

  зам. зав. по 

ВМР 

Справка.    

  

   

 

  

Систематический контроль. 

  

ежедневно  1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

2.Организация учебно-воспитательного процесса.  

3.Выполнение режима дня.  
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4.Организация питания.  

5.Проведение оздоровительных мероприятий. 

6.Техника безопасности и сохранности имущества.  

1 раз в месяц  1.Выполнение плана по детодням.  

2.Проведение физкультурных досугов и развлечений.  

3.Анализ детских работ по ИЗО.  

4.Выполнение решений педсовета.  

5.Ведение документации по группам.  

6.Подведение итогов смотров – конкурсов.  

1 раз в квартал  1.Выполнение норм питания.  

2.Анализ заболеваемости.  

3.Уровень проведения родительских собраний.  

4.Выполнение общеобразовательной программы в ДОУ.  

 

Тематический контроль.  

1. Тема: «Перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию 

детей».  

Срок: октябрь-ноябрь 

Цель контроля: изучение содержания и форм  работы по патриотическому 

воспитанию в планировании на группах.  

 План контроля: 

- наличие перспективного планирования работы; 

-сравнительный анализ планирования по группам, выявление проблем, 

определение путей их решения;                                                                                                                                       

- оказание консультативной помощи педагогам по планированию работы в 

данном направлении.  

2. Тема: «Система закаливания детей в условиях ДОУ».      

Срок: ноябрь 

Цель контроля: оценка состояния работы с детьми дошкольного возраста по 

закаливанию и укреплению их здоровья.  

План контроля:  

- наблюдение, анализ организации проведения специальных мер закаливания в 

группах;;  

- ведение документации по проведению закаливающих мероприятий;   

- организация работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни 

(наглядно-текстовая информация); 

- сравнительный анализ состояния работы по группам, выявление проблем, 

определение путей их решения;  

 - оказание консультативной помощи педагогам по осуществлению работы         

  данном направлении. 
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Фронтальный контроль.  

Тема: «Условия обеспечения укрепления и охраны здоровья детей в процессе 

учебно-воспитательной деятельности».                                                                                       

 Срок: декабрь   

       Цель контроля: оценка наличия безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды в ДОУ, соблюдение требований по укреплению и охране 

здоровья детей.                                                                                                                             

 

 План контроля:  - наблюдение за выполнением режима дня, соответствие сезону и 

возрасту;                                                                                                                                        

- наблюдение за проведением утренней гимнастики, соответствие комплекса 

упражнений гимнастики и предлагаемой нагрузки возрасту детей;                                                                                                                                            

- использование физминуток на занятии: снижают ли усталость, мышечное 

напряжение. Формирование и коррекция осанки, профилактика нарушения осанки;                                                                                             

- соответствие двигательного режима на прогулке возрасту детей;                               - 

наблюдение и анализ проведения физкультурных занятий: соблюдение 

гигиенических требований к организации всего занятия (состояние помещения, 

оборудования, одежды).                                                                                                                                                                                                                             

 

 Поисковый контроль.  

Тема  Цель  Срок  Группы  Ответст

венный  

Организация работы по 

взаимодействию и 

сотрудничеству педагогов с 

родителями. 

выявить 

эффективные 

методы и 

приёмы 

работы  

04.10.2022

-30. 04.  

2023 г..  

компенсирую-

щей 

направленност

и 

 зам. зав. 

по ВМР 

  

  

Персональный контроль. 

Тема  Цель  Срок  Педагог  Ответст

венный  

Организация работы с 

детьми.  

Изучить 

уровень 
профессио-

нальной 

деятельности  

педагогов в  

   

сентябрь-

апрель 

 педагоги, 

проходящие 

процедуру 

аттестации 

на 

соответствие 

Зам. зав. 

по ВМР  
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организации 

работы  

с детьми в 

игровой и в 

непосредст-

венно 

образователь-

ной 

деятельности.  

занимаемой 

должности 

  

  

        

 Итоговый контроль. 

Тема  Цель  Срок  Ответственный  

Итоги деятельности ДОУ в 

2022-2023 учебном году.  

Определить 

уровень 

организации 

деятельности 

ДОУ в 2022-

2023 уч. г.  

апрель-

май 2022 

г.  

зам. зав. по ВМР  

  

 

4.2. Циклограмма оперативного контроля на 2022-2023 учебный год. 

Вопросы контроля  Месяцы  
IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
Анализ травматизма.          +      +      +  +  

Подготовка, проведение и 

эффективность зарядки  
    +      +      +  +  

Образовательная деятельность   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
Выполнение режима прогулки  +      +    +    +    +  

Культурно-гигиенические навыки 

при питании  
    +    +      +      

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании/раздевании  
  +      +      +      

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании  
    +      +      +    

Проведение закаливающих процедур    +        +      +    

Проведение фильтра  +    +        +        

Соблюдение режима дня и 

организация работы по сезону  
      +          +  +  

Проведение развлечений    +          +      +  
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Подготовка воспитателей к занятиям  +        +    +          

Содержание книжных уголков  +        +      +      

Содержание уголков изодеятельности    +          +        

Содержание природных уголков      +          +    +  

Содержание уголков ручного труда      +          +      

Содержание физкультурных уголков  +            +        

Содержание музыкальных уголков  +      +              

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр  
+        +          +  

Оборудование для театрализованной 

деятельности  
  +    +              

Наличие дидактических игр по 

задачам программы  
  +        +          

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми  
+  +    +  +    +  +  +  +  

Наглядная педагогическая 

пропаганда  
  +    +      +      +  

Проведение родительских собраний  +        +        +    

Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой деятельности 

по физической культуре  

      +      +      +  

Использование информационных 

средств в воспитательно – 

образовательной деятельности ДОО  

+        +        +    

Использование ИКТ, ТСО    +        +        +  

 

 5. Взаимодействие в работе с семьей, школой. 
5.1. Повышение педагогической компетентности родителей. 

                       

№  Тема  Сроки  Ответственный  

1. Организационные мероприятия   

1.1.   Заключение договоров о предоставлении 

платных услуг воспитанникам (в случае 

прекращения режима пандемии).  

по 

санитарн

ым 

показани

ям  

заведующий  

1.2.  Составление социальных паспортов семей.  

  

октябрь  социальный 

педагог, 

воспитатели  

 

2. Консультации.  
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2.1.  Индивидуальные консультации инструктора по 

физической культуре по развитию двигательных 

способностей детей дошкольного возраста.  

в течение 

года  

инструктор по 

физической 

культуре  

2.2.  Оказание консультативной помощи по заявке 

родителей. 

в течение 

года  

педагоги   

2.3.  Индивидуальное психологическое 

консультирование «Предупреждение трудностей 

адаптации к школе».  

в течение 

года  

  

педагог-психолог  

2.4.  Индивидуальные консультации по запросам 

родителей.     

в течение 

года  

учитель-логопед   

2.5.  Индивидуальные консультации   педагога-

психолога по запросам родителей.  

в течение 

года  

педагог-психолог  

2.6.  Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей).  

в течение 

года  

воспитатели  

2.7.  Информирование родителей через сайт МАДОУ.  в течение 

года  

модератор сайта  

2.8. Детско-родительский тренинг «Гармонизация 

детско-родительских отношений» 

апрель педагог-психолог 

Фролова Н.С. 

                                               

                            3.Открытые мероприятия. 

 

3.1.  «День рождения детского сада».  октябрь  коллектив  

3.2.  «Новогодний карнавал».  декабрь  коллектив  

3.3.  Весенний праздник.   март  коллектив  

3.4.  Выпускной бал.  май  коллектив  

                                

                         4. Родительские собрания. 

 

4.1.  Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год» 

(дистанционно)  

в течение 

года  

  

заведующий, зам. 

зав. по ВМР  

4.2.  Групповые тематические родительские собрания 

по возрастным параллелям. (дистанционно) 

в течение 

года  

воспитатели  

4.3.  Общее  родительское  собрание  для 

родителей  будущих 

первоклассников.(дистанционно) 

  

в течение 

года  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР, 

педагог-психолог . 

                               

                      5. Анкетирование родителей. 

 

5.1.  «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в 

семье». 

январь воспитатели  

5.2.  «Стиль воспитания ребенка в семье».  февраль  воспитатели 
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5.2. План мероприятий по вопросам преемственности  

в работе со школой.  
Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать 

сотрудничество в онлайн-режиме с педагогическим коллективом школы, 

совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам 

воспитания и образования.  

План совместной работы с МОУ СОШ № 7 на 2022-2023 уч. год.  

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Заключение договоров о дистанционном 

сотрудничестве детского сада и СОШ № 7.  

сентябрь  заведующий 

ДОУ.  

директор школы  

2.  Собеседование  с воспитателями 

подготовительных групп «Уровень 

сформированности психологических процессов 

и личностных качеств».  

  октябрь  зам. зав. по ВМР 

3.  Взаимопросмотр открытых уроков в школе и 

занятий в детском саду ( в режиме видеозаписи).  

в течение года  воспитатели 

подготовительных 

групп и учителя 

начальных 

классов  

4.  Воспитывать у детей интерес к школе. 

Познакомить их с понятием «школа». С этой 

целью проводить следующую работу:  

• тематические беседы,  

• сюжетно-ролевая игра «Школа»   

• знакомство со зданием школы, 

мастерской, библиотекой, компьютерным 

классом в режиме видеозаписи. 

• праздники «До свиданья, детский сад!», 

«День Знаний».  

• экскурсии к зданию школы.   

в течение года  воспитатели 

подготовительных 

групп  

5.  Дистанционная консультация учителя начальных 

классов для воспитателей, родителей на тему: «В 

первый класс - первый раз» об актуальных 

вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

  в течение  

  

года  

учителя 

начальных 

классов  

6.  Проведение диагностики готовности детей 

подготовительных групп к школьному 

обучению.  

  апрель  воспитатели 

групп, педагог-

психолог  
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7.  Прививать детям нравственно-волевые качества, 

необходимые для обучения в школе: 

дисциплинированность, ответственность.  

  Постоянно  воспитатели 

групп  

 

   

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

     6.1. План административно-хозяйственной деятельности.   

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно – 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

  

№ 

п/ 

п  

Содержание деятельности  Сроки  
Ответственн

ый  

I. Организационная работа   

1.  Осмотр групп, кабинетов, специализированных 

помещений на предмет подготовки ДОУ к новому 

учебному году.  

май,  август  заведующий 

ДОУ, зам. зав. 

по ВМР, зам. 

зав. по АХР 

2.  Инструктажи:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности.  

2 раза в год  зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. 

по АХР. 

3.  Обновление игрового оборудования.    в теч. года  зам. зав. по 

ВМР 

4.  Приобретение канцелярских товаров.  в теч. года  зам. зав. по 

ВМР  

5.  Приобретение методической литературы по новой 

основной образовательной программе по ФГОС 

ДО.  

в теч. года  зам. зав. по 

ВМР   

6.  Работа по оформлению ДОУ к Новому году.  декабрь  коллектив   

7.  Оснащение методического кабинета пособиями и 

методической литературой по ФГОС ДО.  

в течение года  зам. зав. по 

ВМР 

8. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ.  

сентябрь  зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. 

по АХР 
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9. Составление графика отпусков.   декабрь  заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР   

                         

 6.2. Педагогические планерки. 

  

  

№  

  

Тема  

  

Сроки  

1.  Готовность групп к новому учебному году.  сентябрь  

2.  Обеспечение работы педагогических подразделений в 

ДОУ, распределение ответственности за результаты 

деятельности между всеми сотрудниками.  

октябрь  

3.  Оплата за посещение детьми ДОУ: сроки, задолженность  1 раз в месяц  

4.  Расписание и организация Новогодних утренников.  декабрь 

5.  Итоги проведения родительских собраний в ДОУ за 1 

полугодие.  

январь  

6.  Планирование и организация выпускных праздников в 

ДОУ.  

апрель  

7.  Организация воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в летний период.    

май  

8.  Комплектование групп на новый учебный год.  июль  

9.  Итоги работы ДОУ в летний период.  август  

10.  Составление и утверждение графика отпусков 

сотрудников ДОУ.  

декабрь  

11.  Организация эвакуации детей ДОУ на случай ЧС.  1 раз в квартал  

    
                                                                                                         Приложение №1 

 

Праздники и развлечения. 

  

№  

п/п  
Мероприятие. Тематика  Срок   Участники 

1.  Фотовыставка, выставка рисунков «Камчатка 

осенью» (в группах).   

сентябрь  педагоги, 

родители, 

дети 

2. Развлечение «День рождения «Ласточки» октябрь педагоги, 

родители, 

дети 

3.   Логопедический ноябрь «В мире звуков» 

(консультации, мастер-классы, открытые 

занятия) 

ноябрь Учителя-

логопеды, 
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учителя-

дефектологи 

4.  Выставка рисунков к Дню матери  ноябрь  воспитатели 

групп 

Голубева 

А.А. 

5. Концерт, посвящённый Дню матери.  педагоги, 

родители, 

дети 

6.   Смотр-конкурс на лучшее оформление групп и 

рекреаций «Новогодние традиции».     

декабрь педагоги, 

родители, 

дети        

7.  Спортивное развлечение на улице 

  

январь  педагоги, 

родители, 

дети 

8.  Смотр-конкурс «Лучший демонстрационный и 

раздаточный материал по ФЭМП»                                                     

Февраль  педагоги, 

родители, 

дети 

9. Спортивное развлечение  к 23 Февраля 

 

Февраль  педагоги, 

родители, 

дети 

10. Конкурс чтецов «Поэзия детства» Февраль педагоги, 

родители, 

дети 

11.   Выставка рисунков ко дню 8 Марта «Мамочка, 

любимая моя!»; Неделя театрализации. 

март  педагоги, 

родители, 

дети 

12.   Выставка «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь». 

Апрель  педагоги, 

родители, 

дети 

13. Открытые занятия по развитию речи, по ФЭМП Апрель  педагоги, 

родители, 

дети 

14. Конкурс «Лучшая страничка на сайте 

«Ласточка» 

Апрель педагоги 

15.  Концерт ветеранам. Парад Победы. Май  воспитатели, 

родители, 

дети 
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16.  Конкурс детских рисунков «Мир детям на 

планете».  

Июнь воспитатели, 

родители, 

дети 

18.  Праздник «Игры народов Севера» Июль  воспитатели, 

родители, 

дети  

19.  Выставка детских работ «До свидания, лето».  Август  воспитатели 

 

Приложение №2    

 

План работы с кадрами. 

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Инструктажи   

1.  Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей с педагогическим персоналом.  

Сентябрь  

Январь  

    

 зам. зав. по ВМР 

2.  Инструктаж по СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

педагогическим персоналом.  

Сентябрь   

Март  

зам. зав. по ВМР  

3.  Инструктажи по использованию 

спортивного оборудования на территории 

детского сада.  

Сентябрь   

Март   

 зам. зав. по ВМР 

4.  Инструктаж по охране труда 

педагогических работников (повторный).  

Сентябрь   

Март   

 зам. зав. по ВМР 

5.  Инструктаж по пожарной безопасности и 

охране труда  при проведении новогодних 

праздников (целевой).  

Декабрь   зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

6.  Инструктаж «Проведение летней 

оздоровительной компании».  

Май  зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР  

7.  Инструктажи по антитеррористической 

безопасности.  

Сентябрь Март   зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

8.  Инструктаж с педагогами по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Сентябрь Июнь зам. зав. по ВМР    

9.  Инструктаж «Охрана труда и жизни детей 

при проведении экскурсий, прогулок, 

походов вне ДОУ».  

По 

необходимости  

зам. зав. по ВМР    

10.  

  

  

Инструктаж «Охрана труда и жизни детей 

при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом».  

По 

необходимости  

 зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 
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11.  

  

Инструктаж «Нормы и правила санэпидем 

режима в летний период».  

Июнь  

  

зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР  

12.  Вводный инструктаж.   По мере 

необходимости  

 зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

 

 

Приложение №3  

План работы по охране труда.    

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответст- 

венный  

1.  Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников ДОУ.  

Сентябрь  

Май  

зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР  

2.  Организация  мероприятий  по 

подготовке  к Новогодним праздникам.  

Декабрь   Заведующий 

зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1 «ЛАСТОЧКА» 

   
              

 

Принято                                                                                                                                                                                              

Утверждаю:  
Педагогическим советом № __                                                                                                                                          

Заведующий МАДОУ  №1  

Приказ № __  от   ____________ г.                                                                                                                       

__________ Н.Ю. Зайцева 

             

 
 

План - проект    работы   МАДОУ 

"Детский сад № 1 «Ласточка»   

на летний оздоровительный период 

2023 года. 
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Цели: 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников; 

 Закаливание детей с использованием природных факторов; 

 Организация отдыха, обеспечение эмоционального   благополучия детей; 

 Развитие познавательного интереса к окружающему.  

Задачи:  

1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды. 

Обогащение питания фруктами, соками и овощами. Повышение двигательной 

активности, за счет создания оптимального двигательного режима.  

2. Формирование у детей физического благополучия, двигательной мотивации 

интереса к себе, своему телу, здоровью. Предупреждение детского травматизма 

через закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности.  

3. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-

психологической комфортности воспитанников.  

4. Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению знаний и 

навыков с учетом зоны ближайшего развития детей:  

- развитие речи;  

- обогащение знаний об окружающем, явлений летней природы.  

5.Продолжение работы с детьми, идущими в школу, по социализации к новым 

жизненным условиям.  

6.Вовлечение родителей в орбиту деятельности ДОУ в летний период.   

7.Осуществление работы по подготовке к началу учебного года.   

 

1. Предварительная работа 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Разработать план мероприятий по 

подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду.  

апрель 
зам. зав. по 

ВМР 

2.Обновить оборудование на детских 

игровых участках, спортивной площадке; 

подготовить физкультурное оборудование 

для организации двигательной активности 

детей; организовать «центры» игр с водой 

и песком.  

май воспитатели  

  3.Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для развития 
детей, для игр с песком и водой. 

май               зам. зав. по ВМР  
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2.Планирование работы с детьми в летний оздоровительный период.  

 2.1. Образовательная деятельность. Содержание образовательной деятельности.  

 

№ Содержание работы 

 

 

1. 

Организованная образовательная деятельность по освоению 

интегрированного эстетически-оздоровительного цикла:                                

реализация задач образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». 

1.1. Занятия (другие педагогические мероприятия) эстетически-оздоровительного 

цикла: музыка, художественное творчество, физическая культура. 

1.2. Музыкальные и физкультурные досуги и развлечения 1 раз в неделю 

1.3. Детские праздники по итогам тематических периодов, приуроченные к 

памятным дням календаря. 

 

 

2. 

Нерегламентированная совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей в режиме дня:                                                                                      

 - реализация задач образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» ;      

-закрепление и актуализация задач образовательных областей «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».                                                              

2.1. Организация разнообразной игровой деятельности дошкольников: 

1) игры с правилами: 

- подвижные (игры с атрибутами и без; игры малой, средней и большой 

подвижности; игры с прыжками, бегом и другими преобладающими 

движениями; индивидуальные и командные игры; спортивные игры и игры с 

элементами соревнований); 

- дидактические игры с предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, с математическим, природоведческим, речевым, музыкальным и 

другим содержанием; развивающие игры;                                                                    

- народные игры (подвижные и словесные); 

 

  4.Сделать разметку асфальта на территории, 
в образовательных зонах («Автогородок», 
«Классики».   

май зам. зав. по ВМР 

  5.Провести инструктаж педагогов по 
вопросам охраны жизни и здоровья детей в 
летний оздоровительный период, 

май зам. зав. по ВМР 
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 2) творческие игры: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные (игры-инсценировки, игры-драматизации, детские 

спектакли); 

- конструктивные (игры со строительным, природным, бросовым и другими 

материалами; игры-мозаики и игры с детскими  конструкторами.)  

2.2. Ежедневное чтение художественной литературы и фольклорных 

произведений. 

2.3. Проведение мероприятий по предупреждению бытового и дорожно-

транспортного травматизма. 

2.4. Организация познавательных экскурсий и целевых прогулок с детьми за 

территорию и по территории детского сада. 

2.5. Ознакомление детей с природными объектами: прогулки и экскурсии в 

ближайшее природное окружение, наблюдения за объектами живой природы, 

опыты и эксперименты с объектами неживой природы. 

2.6. Организация трудовой деятельности дошкольников на свежем воздухе. 

2.7. Организация выставок детского творчества, совместного творчества детей, 

родителей и педагогов. 

 

 2.2. Оздоровительная деятельность. Содержание оздоровительной 

деятельности. 

 

№ Содержание работы. 

1. Оптимизация режима пребывания детей в детском саду: комфортная 

организация режимных моментов с учетом летнего периода: 

1.1. Переход на летний режим дня (прогулка 4-5 часов, сон 3 часа.) 

   1.2.   Прием детей на воздухе.   

   1.3. Увеличение двигательной нагрузки. 

   1.4. Создание условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений. 

2. Организация двигательного режима: 

 

2.1.   Утренняя зарядка на воздухе (ежедневно)  

2.2.   Гимнастика после сна (ежедневно)  

2.3.   Подвижные игры на прогулке (ежедневно)  

2.4.   Физкультурные занятия на спортивной площадке на улице (2-3 раза в 

неделю)  

2.5.   Игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

физкультурные минутки (ежедневно)   
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2.6.   Спортивные досуги (1 раз в неделю). 

3. Лечебно-оздоровительная работа: 

3.1. Гимнастика пробуждения (ежедневно, после дневного сна). 

3.2. Корригирующая гимнастика после сна (ежедневно, после дневного сна).  

 4. Закаливающие процедуры: 

4.1. Воздушные ванны (ежедневно, во время прогулки). 

4.2. Солнечные ванны (ежедневно, во время прогулки). 

4.3. Игры с водой, песком, природным материалом (ежедневно, во время 

прогулки).  

4.4. Мытье ног (ежедневно, после прогулки). 

4.5. Сон при открытых форточках (ежедневно, во время дневного сна). 

4.6. Хождение босиком по «дорожкам здоровья» (ежедневно, после дневного 

сна). 

4.7. Обширное умывание, обтирание влажным полотенцем (ежедневно, после 

дневного сна). 

 5. Коррекционная работа: 

 5.1. Пальчиковая гимнастика (2-3 раза в неделю). 

 5.2. Дыхательная гимнастика ( ежедневно). 

 5.3. Релаксация (2-3 раза в неделю). 

    

3.Планирование работы с сотрудниками детского сада. 

 Методическая работа: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовить консультации для 

педагогов:   

- «Особенности планирования 

образовательной работы в летний 

период.»; 

- «Летние формы оздоровления детей в 

условиях детского сада»; 

- «Подвижные игры на участке летом»; 

- «Организация работы по развитию 

движений на прогулке»; 

- «Экологическое воспитание детей 

летом»; 

 

май- август 

 

зам. зав. по ВМР, 

инструктор по ФК. 
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 - «Нравственно-эстетическое 

воспитание детей в летний период»; 

- «Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников»; 

- «Система закаливания в летний 

период»; 

- «Посильный труд дошкольников в 

цветнике». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организовать выставку методических 

пособий, статей, книг и журналов, 

рекомендаций по работе с детьми в 

летний период. 

 

май 

 

зам. зав. по ВМР 

3. Организовать индивидуальную работу с 

воспитателями ( по запросам). 

в течение 

лета 

зам. зав. по ВМР 

  4. Провести собеседования с 

воспитателями по самоанализу   работы 

в летний оздоровительный период, 

выявить педагогические успехи и 

находки.   

 

август 

 

зам. зав. по ВМР 

 

  Профилактическая работа: 

№   Содержание работы  Дата  Ответственные  

1. Провести инструктажи с педагогами 

по:   

- обеспечению охраны здоровья и 

жизни детей при организации летних 

праздников, игр, походов и экскурсий; 

- профилактике детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 

- предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

- соблюдению питьевого и санитарно-

эпидемиологического режимов в 

летних условиях; 

- правилам проведения туристических 

походов и экскурсий за пределы ДОУ; 

- проведению массовых мероприятий; 

 

май 

 

зам. зав. по ВМР, 

медсестра. 
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   - проведению спортивных и 

подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

- оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшему; 

- пожарной безопасности. 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2  Организовать соблюдение водно-

питьевого режима (наличие 

индивидуальных кружек, 

бутилированной воды).    

июнь-

август  

    воспитатели  

3  Оформить санитарные бюллетени по 

темам:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- «Кишечная инфекция»;   

- «Профилактика детского травматизма 

в летний период». 

июнь - 

август  

воспитатели  

4  Провести беседы с детьми по темам:  

- «Болезни грязных рук»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Наш друг - светофор». 

июнь - 

август  

воспитатели  

 

4.Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Содержание работы с семьями воспитанников: 

№  Содержание работы Сроки   Ответственные  

1  Дополнить уголки для родителей в 

раздевалках групп материалами:    

- режим дня, сетка организованной 

образовательной деятельности в летний 

период; 

- задачи работы ДОУ на лето;   

- рекомендации по организации летнего 

отдыха дошкольников; 

- организация закаливающих процедур; 

- правила безопасности на дороге. 

  

 

 

май 

    

 

 

воспитатели 

2  Организовать родителей для участия в 

оформлении клумб.   

 июнь     воспитатели    
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5. Контроль за организацией работы в летний  

оздоровительный период. 

Контроль за организационной работой: 

№  Содержание работы Сроки   Ответственные  

1  Тематический контроль:    

- организация закаливания 

дошкольников в летний период. 

июнь    

      

зам. зав. по ВМР  

2  Предупредительный контроль:   

- готовность к летней оздоровительной 

работе; 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста; 

- соблюдение режима дня.            

  

 

 

май - август 

  

 

 

зам. зав. по ВМР 

3  Оперативный контроль:    

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- организация образовательного 

процесса; 

- соблюдение требований к организации 

профилактических мероприятий; 

- проведение запланированных 

мероприятий; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима; 

- ведение документации. 

июнь  
зам.зав. по ВМР, 

  

  

                                 Контроль за оздоровительной работой: 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

  

1. 

Утренний прием ( гимнастика на 

воздухе, прогулки). 

июнь-   

август    

  

   зам. зав. по ВМР  

 

2. 

Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования, соответствие 

его гигиеническим требованиям. 

июнь-

август 

 

зам. зав. по ВМР    

 

3. Закаливание. Организация двигательной 

активности. 

июнь-

август 

 

зам. зав. по ВМР 
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4. Планирование и организация 

познавательной деятельности детей на 

свежем воздухе. 

июнь-

август 

 

зам. зав. по ВМР 

  

  5. 

Организация работы по изучению 

правил дорожного движения.    

июнь- 

август     

  

зам. зав. по ВМР  

                           

     Тематическое планирование образовательной деятельности 

с дошкольниками на лето 

 

  Перспективное планирование образовательной деятельности:       

Июнь 

№ 

недели 

Базовая 

образовательная 

область 

Тема недели Мероприятия в ДОУ 

1-2 

недели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Мир детям на 

планете!» 

1. Конкурс детских рисунков. 

2. Развлечение «Дадим шар 

земной детям!»                                           

3. Книжная выставка «Россия 

– моя страна!» 

3-4 

недели 

Физическое 

развитие 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено». 

1. Музыкально-физкультурное 

развлечение «Мой друг – 

светофор!» 

2. Викторина по правилам 

безопасности на дороге. 

                    

Июль 

 

1 -2 

недели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Семьей 

возродится 

Россия» 

 

   1.Флеш-моб песен о семье. 

3-4 

недели 

Познавательное 

развитие 

«Разноцветная 

книга природы» 

1. Конкурс клумб. 

2. Развлечение «Зеленая 

аптека Камчатки». 

3. Праздник «Игры народов 

Севера» (День рыбака). 
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Август 

 

1-2 

недели 

Физическое 

развитие 

«Мы верим 

твердо героям 

спорта…» 

Летние Олимпийские игры. 

3-4  

недели 

Речевое развитие «Лето красное 

пропело»  

Музыкально-поэтический 

праздник «Эта песенка о лете». 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


