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Приоритетные задачи развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ручеек» в 2022-2023 учебном году: 

 

 организовать работу дошкольного учреждения в рамках инновационной площадки 

федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России» по теме: «Ресурсы цифровой образовательной среды «ПиктоМир» для 

педагогов и родителей»; 

 продолжить апробацию и внедрение в образовательный процесс дошкольного 

учреждения основ алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» (2 год обучения) с целью профессионального 

развития педагогов, распространения инновационного опыта в сфере дошкольного 

образования на муниципальном уровне; 

 создать организационно-педагогические условия в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста на основе организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Программное обеспечение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ручеек» в 2022-2023 учебном году: 

 

№ Программа Вид программы 

1.  Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ручеёк»  

Основная 

 

 

2.  Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Адаптированная 

основная  

3.  Дополнительная общеразвивающая программа "Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир» (парциальная программа 

ПиктоМира) 

Дополнительная 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

детей плаванию в детском саду 

Дополнительная 
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11--йй  ррааззддеелл  

««ККррааттккааяя  ииннффооррммааццииоонннноо  ––  ааннааллииттииччеессккааяя  ссппррааввккаа  

оо  ввыыппооллннееннииии  ггооддооввооггоо  ппллааннаа  ррааббооттыы  ДДООУУ  ззаа  22002211  ––  22002222  ууччееббнныыйй  ггоодд»»  

  

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы дошкольного образования. 

С сентября 2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. По состоянию на май 2022 года Программа требует 

доработки. 

В целом в дошкольном образовательном учреждении организованы психолого-

педагогические условия для реализации образовательных программ. Особое внимание 

уделяется созданию условий и эмоционально-комфортной среды для каждого ребенка, 

обеспечивающей образование, развитие и полноценного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

Функционирование коллегиальных органов управления, позволяет регулировать и 

совершенствовать деятельность МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» в целях предоставления 

качественных услуг по реализации основной и адаптированной образовательных программ 

дошкольного образования. 

В МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» реализуется возможность участия в его управлении всех 

участников образовательного процесса. 

По итогам года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учитывать мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Используемые учебно-методические комплекты соответствуют основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, что полностью отвечает требованиям Стандарта (п. 2.6).  

Таким образом, в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

всестороннего развития дошкольников.  

Все возрастные группы обеспечены учебно-методическими комплектами, что 

позволяет качественно осуществлять образовательный процесс. 

В текущем году функционировало 12 групп, из них: 11 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещали дети дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей среднего дошкольного возраста, которую 

посещали дошкольники в возрасте от 4 до 5 лет.  

В 2021 году уменьшилась общая численность воспитанников на 23 ребенка. 

Связано это с тем, что при распределении воспитанников в сентябре 2021 года в 

дошкольную организацию в общеразвивающие группы было зачислено на 23 ребенка меньше. 

Данный факт объясняется уменьшением количества детей раннего возраста в общей 

муниципальной очереди и переездом семей воспитанников в другие города. 

Для того чтобы решить вопросы по ежегодному снижению численности воспитанников 

в детском саду администрация МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» приняла решение об открытии ещё 

одной группы компенсирующей направленности для детей, имеющих речевые нарушения в 

2022 году.    

В 2022-3023 учебном году планируется проведение дополнительных образовательных 

услуг по всем направлениям, которые были реализованы в текущем учебном году. 
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В дошкольном образовательном учреждении организованы психолого-педагогические 

условия для реализации образовательных программ. Особое внимание уделяется созданию 

условий и эмоционально-комфортной среды для каждого ребенка, обеспечивающей 

полноценное образование, развитие и полноценного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

Оценивая результаты участия воспитанников в конкурсах муниципального уровня, 

следует отметить, что педагоги ДОУ старший воспитатель Пятко Е.В., педагог-психолог 

Чепикова В.Н., воспитатель Баласанова К.В. осуществляли экспертную деятельность на 

уровне дошкольной организации, которая позволила принять решение – отправить работы 

воспитанников для участия в муниципальных конкурсах: в конкурсе «Новогодние чудеса» и в 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка». Все работы были 

оценены по достоинству. Дети получили сертификаты, дипломы и грамоты. 

По итогам конкурсных мероприятий была объявлена благодарность педагогам: 

Свитиной М.П., Чопей С.В., Баласановой К.В., Бельчиковой Л.М., Татаринцевой О.А., Борчук 

А.А., осуществляющим подготовку дошкольников к участию в муниципальных конкурсах. 

Следует отметить, что участие детей, родителей и педагогов в конкурсах очного 

формата снизилось из-за наложенного карантина, связанного с распространением новой 

корона вирусной инфекции.  

Анализ данных о квалификации педагогов показывает, что в 2021 году численность 

педагогических работников не изменилась. Увеличилось количество педагогов с высшим 

образованием. Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией и 

с соответствием занимаемой должности, понизилось количество педагогов с первой 

категорией. Снижение произошло из-за того, что один педагог повысил квалификационную 

категорию с первой на высшую и два педагога уволились в связи с выходом на пенсию и 

переездом в другой город, на их места были приняты молодые педагоги. 

По результатам анализа работа педагогического коллектива ДОУ в целом за учебный 

год оценена положительно. 

Так же результатом оценки образовательной деятельности педагогического коллектива 

МБДОУ д/с № «Ручеек» служат итоги социологического опроса родителей (законных 

представителей). 

Анализ социологического опроса по итогам работы за год показывает, что в целом 

родители удовлетворены работой дошкольного учреждения и готовы рекомендовать детский 

сад своим знакомым. 

Аттестация педагогов в 2021 /2022 учебном году 

 

№ ФИО должность квалификационная категория  

1.  Бельчикова Л.М. Воспитатель  Первая квалификационная категория 

2.  Татаринцева О.А. Воспитатель  Высшая квалификационная категория  

3.  Солянникова Е.М. Воспитатель Первая квалификационная категория 

  

Курсы повышения квалификации/ 

переподготовка педагогов в 2021 /2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование курсов, 

переподготовки, кол-во часов 

Наименование ОУ  

(где проходили КПК) 

ФИО педагогов 

1. Формирование алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 лет с 

АНО ДПО «Институт 

развития 

Пятко Е.В. 
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использованием цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» 

образовательных 

технологий» 

2. Формирование алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 лет с 

использованием цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образовательных 

технологий» 

Свитина М.П. 

3. Формирование алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 лет с 

использованием цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образовательных 

технологий» 

Татаринцева О.А. 

4. Формирование алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 лет с 

использованием цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образовательных 

технологий» 

Чепикова В.Н. 

5. Формирование алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 лет с 

использованием цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образовательных 

технологий» 

Лучкина Е.В. 

6. Формирование алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 лет с 

использованием цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образовательных 

технологий» 

Козлова И.А. 

7. Песочная терапия в работе с детьми ООО «Инфоурок» Чепикова В.Н. 

8. Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду в условиях реализации ФГОС 

ООО «Инфоурок» Чепикова В.Н. 

  

Участие педагогов ДОУ в городских конкурсах и методических мероприятиях в 2021 – 

2022 учебном году: 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, Солянникова Елена Михайловна, 

воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, воспитатель, Борчук Анастасия 

Андреевн, воспитатель, Баласанова Кристина Валерьевна, воспитатель, Родина Елена 

Юрьевна, учитель-логопед, Чепикова Виктория Николаевна, педагог-психолог, - 

коллектив педагогов, участники муниципального дистанционного конкурса «Мой 

лучший урок по ФГОС - 2022». 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, - 

участники муниципального выставки-конкурса творческих работ «Город 

Конструкторов». 

 Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, - участники муниципального конкурса по 

ранней профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны» для детей 

старшего дошкольного возраста и педагогов образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, - эксперт муниципального конкурса по 

ранней профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны» для детей 

старшего дошкольного возраста и педагогов образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. 



7 

 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, Чепикова Виктория Николаевна, педагог-

психолог, - коллектив педагогов, победитель муниципального этапа регионального 

конкурса «Лучшая методическая разработка». 

 Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, Дидусь Татьяна Юрьевна, воспитатель, - 

участники городской Недели взаимопосещений занятий «Молодой специалист - 

педагог наставник. Анализ. Обсуждение» педагогами муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, 

воспитатель, - эксперты городской Недели взаимопосещений занятий «Молодой 

специалист - педагог наставник. Анализ. Обсуждение» педагогами муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования. 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, 

воспитатель, Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, - участники фестиваля 

программ наставничества в муниципальных образовательных учреждениях. 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, 

Свитина Марина Павловна, воспитатель, Солянникова Елена Михайловна, 

воспитатель, Лучкина Елена Валерьевна, воспитатель, Вознесенская Ирина 

Леонидовна, воспитатель, - участники III Межмуниципальной школы «Возвращение 

игры в дошкольное образование: организация и сопровождение игровой деятельности 

дошкольников». 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, - эксперт муниципального этапа 

региональных соревнования исследовательских работ дошкольников «Шаг в будущее, 

малыш!».   

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Дидусь Татьяна Юрьевна, 

воспитатель, Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, - Татаринцева Ольга 

Анатольевна, - участники городской недели взаимопосещений занятий «Молодой 

специалист - педагог наставник. Анализ. Обсуждение»; 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, - эксперт профессионального 

конкурса среди молодых педагогов муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования «Мое лучшее педагогическое 

мероприятие»; 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Борчук Анастасия Андреевн, 

воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, - участники городского фестиваля 

программ наставничества в муниципальных образовательных учреждениях; 

 Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, Дидусь Татьяна Юрьевна, воспитатель, - 

участники профессионального конкурса среди молодых педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 

«Мое лучшее педагогическое мероприятие»; 

 Чепикова Виктория Николаевна, педагог-психолог, - участник конкурса «От идеи к 

практике» в рамках недели практической психологии среди педагогов-психологов 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования; 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, 

Свитина Марина Павловна, воспитатель, Солянникова Елена Михайловна, 

воспитатель, Лучкина Елена Валерьевна, воспитатель, Вознесенская Ирина 

Леонидовна, воспитатель, - участники IV Межмуниципальная школа Университет 

детства города Усть-Илимска; 



8 

 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, Татаринцева Ольга Анатольевна, 

Свитина Марина Павловна, воспитатель, Лучкина Елена Валерьевна, воспитатель, 

Чепикова Виктория Николаевна, педагог-психолог, - коллектив педагогов, 

организаторы семинара «Первый опыт введения основ алгоритмизации в детском 

саду» (совместно с МБДОУ № 22 «Искорка»); 

 Басараба Екатерина Сергеевна, воспитатель, Козлова Инесса Александровна, 

воспитатель, - участники Недели молодого педагога муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования «Педагогический 

старт»; 

 Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, эксперт Недели молодого педагога 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования «Педагогический старт»; 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, Чепикова Виктория Николаевна, педагог-

психолог, - коллектив педагогов, победители муниципального этапа регионального 

конкурса «Лучшая методическая разработка», 

 Раздъяконова Светлана Александровна, заведующий, Пятко Елена Владимировна, 

старший воспитатель, - организаторы семинара «Цифровая среда в современной 

дошкольной образовательной организации: основы алгоритмизации и 

программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир»; 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, Чепикова Виктория Николаевна, педагог-

психолог, Татаринцева Ольга Анатольевна, Солянникова Елена Михайловна, 

воспитатель, участники Недели профессионального мастерства «Педагогическая 

палитра» в рамках ГМО воспитателей; 

 Свитина Марина Павловна, воспитатель, Чепикова Виктория Николаевна, педагог-

психолог, муниципальный конкурс программно-методического материала по 

обеспечению профессионального самоопределения обучающихся по уровням 

реализуемых программ, победители в номинации «Сценарий профориентационного 

мероприятия»; 

 Борчук Анастасия Андреевн, воспитатель, - участник городской «Школы молодого 

воспитателя». 

 

Участие педагогов ДОУ в региональных, всероссийских, международных 

конкурсах в 2021 – 2022 учебном году: 

Свитина Марина Павловна, воспитатель, Чепикова Виктория Николаевна, педагог-психолог, - 

коллектив педагогов, участники регионального конкурса «Лучшая методическая разработка». 
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22--йй  ррааззддеелл    

««ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа»»  

 

Организация работы с кадрами в 2022/23 учебном году 
 

Группа педагогов совершенствования педагогического мастерства 

Бельчикова Л.М. Свитина М.П. 

Вознесенская И.Л. Солянникова Е.М. 

Якимова С. А. Татаринцева О.А. 

Корнякова В.В. Чепикова В.Н. 

Кантышева Л.П. Чопей С.В. 

Группа педагогов оказания постоянной методической  помощи 

Баласанова К.В. Прокопьева А.А. 

Борчук А.А. Ращенко Ю.М. 

Дорофеева Е.В. Лучкина Е.В. 

Дидусь Т.Ю.  

Педагоги-наставники 

Пятко Е.В. Дидусь Т.Ю. 

Татаринцева О.А. Борчук А.А. 

Свитина М.П. Баласанова К.В. 

Родина Е.Ю. Солянникова Е.М. 

Чопей С.В. Прокопьева А.А. 

 

Примерный список педагогических кадров по повышению квалификации  

в 2022/23 учебном году 
 

Педагоги  Сроки Тематика курсов, вебинаров, 

семинаров, консультаций 

Борчук А.А. 

Дидусь Т.Ю. 

Прокопьева А.А. 

Ращенко Ю.М. 

Катышевцева И.Г. 

Корнякова В.В. 

Бельчикова Л.М. 

Курбакова С.М. 

В течение года Тематика курсов в рамках 

самообразования 

Родина Е.Ю. 

Солянникова Е.М. 

Татаринцева О.А. 

Борчук А.А. 

Прокопьева А.А. 

Чопей С.В. 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Сопровождение дошкольников с 

ОВЗ 

Педагоги дошкольных групп 

 

Педагоги групп раннего возраста 

В течение года Шкалы МКДО 

 

Шкалы МКДО 

Педагоги дошкольных групп 

(по мере необходимости) 

В течение года Использование технологии 

«Ситуация» в образовательной 
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 деятельности с дошкольниками 

Педагоги, реализующие 

инновационную деятельность 

(по мере необходимости) 

 

 

В течение года Основы алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир» 

Педагоги ДОУ 

 

 

В течение года По организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Аттестация педагогических кадров в 2022/23 учебном году 

  

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория/ 

дата 

окончания 

Планируемые сроки 

аттестации/ 

подачи заявления 

Планируемая 

категория 

Баласанова К.В. Воспитатель  - Сентябрь 2022г. Первая 

квалификационная 

категория 

Корнякова В.В. Воспитатель  Первая 

(15.11.2017г.) 

Сентябрь 2022г. Первая  

квалификационная 

категория 

Борчук А.А. 

 

Воспитатель  - Март 2023г. Соответствие 

занимаемой 

должности 
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33--йй  ррааззддеелл  ««ООррггааннииззааццииоонннноо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ррааббооттаа»»  

  

Педагогические советы в 2022/23 учебном году 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный). 

1. Новости с августовской педагогической 

конференции. 

2. Обсуждение итогов работы летней 

оздоровительной работы - 2022 

3. Утверждение локальных нормативных 

документов ДОУ на 2022-2023 учебный 

год: 

 годовой план работы ДОУ; 

 расписание образовательной 

деятельности с дошкольниками; 

 планов работы специалистов, 

творческих групп. 

Август -

сентябрь  

 

 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

Старший воспитатель 

Пятко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Педагогический совет № 2   

Тема: «Ресурсы цифровой образовательной 

среды «ПиктоМир». 

Программа педагогического совета № 2: 

1. Деловой разговор - «Дошкольное 

воспитание: новые ориентиры для 
педагогов и родителей». 

2. Результаты тематического контроля в 

группах, реализующих 

инновационную деятельность по 

апробации и внедрению основ 

алгоритмизации и программирования 

для дошкольников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 

(2 год обучения). 

3. Презентация игровых пособий, 

разработанных педагогами ДОУ для 

развития детского технического 

творчества (в рамках программы по 

апробации и внедрению основ 

алгоритмизации и программирования 

для дошкольников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир»). 

Ноябрь -

декабрь 

 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

 

Старший воспитатель 

Пятко Е.В. 

 

Творческая группа 

педагогов 

 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Воспитание, личностное развитие и 

социализация детей дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности 

дошкольников». 

Программа педагогического совета № 3: 

1. Круглый стол «Организационно-

педагогические условия для игровой 

Январь -

февраль 

 

 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

 

Старший воспитатель  

Пятко Е.В. 
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деятельности дошкольников. 

2. Результаты тематического контроля 

по теме: «Организация игровой 

деятельности дошкольников                                             

в ДОУ». 

3. Рефлексия.  

Творческая группа 

педагогов 

Педагог-психолог  

Чепикова В.Н. 

 

4. Итоговый педагогический совет № 4  

1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива ДОУ за 2022/23 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

Май  Старший воспитатель 

Пятко Е.В.  

Воспитатели, специалисты 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

 

Медико-психолого-педагогические совещания (группы раннего возраста) 

 
№ Тематика совещаний 

 

Дата  Ответственные  

1. «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

1. Сообщения воспитателей групп раннего 

возраста № 01, № 02, № 06 об итогах 

адаптационного периода (сентябрь - 

ноябрь 2022 г.). 

2. Результаты мониторинга карт нервно-

психического развития детей групп 

раннего возраста и определение 

физических нагрузок для детей по 

индивидуальным медицинским картам 

развития. 

3. Обсуждение возникших проблем в ходе 

адаптации детей в ДОУ, выработка 

конструктивных решений по их 

устранению. 

Ноябрь    

 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

 

 

Чепикова В.Н.,  

педагог-психолог 

 

 

 

 

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель. 

2. «Анализ работы за учебный год» 

1. Сообщения воспитателей групп раннего 

возраста об итогах адаптационного 

периода (ноябрь 2022г. - апрель 2023г.). 

2. Отчеты педагогов о результатах 

образовательной деятельности с детьми. 

3. Динамика развития детей раннего возраста 

(по картам нервно-психического 

развития). 

Апрель   

Огнева Г.Д., медсестра. 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Чепикова В.Н.,  

педагог-психолог. 
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Творческие группы педагогов 

 

№ Направление работы Сроки Ответственный / состав 

1.  Апробация и внедрение в образовательный 

процесс основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников 

посредством цифровой образовательной 

среды «ПиктоМир». 

 

В течение 

года 

Лучкина Е.В. 

Пятко Е.В. 

Свитина М.П. 

Татаринцева О.А. 

Чепикова В.Н. 

Козлова И.А. 

2.  Совершенствование предметно-

пространственного компонента 

образовательной среды для развития 

игровой деятельности дошкольников  

 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Бельчикова Л.М. 

Чопей С.В. 

Вознесенская И.Л. 

Корнякова В.В. 

Солянникова Е.М. 

Баласанова К.В. 

Дидусь Т.Ю. 

Козлова И.А.  

Ращенко Ю.М. 

Прокопьева А.А. 

Курбакова С.М. 

3.  Совершенствование предметно-

пространственного компонента 

образовательной среды в группах раннего 

возраста для развития игровой 

деятельности дошкольников 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Катышевцева И.Г. 

Дорофеева Е.В. 

 

4.  Наполняемость сайта ДОУ В течение 

года 
Баласанова К.В. 

5.  Анализ содержания качества 

педагогической работы по 

образовательным областям в рамках 

шкал МКДО 

В течение 

года 
Пятко Е.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

6.  Организация работы с детьми с ОВЗ В течение 

года 

Пятко Е.В. 

Родина Е.Ю. 

Солянникова Е.М. 

Татаринцева О.А. 

Чепикова В.Н. 

Кантышева Л.П. 

Чопей С.В. 

Прокопьева А.А. 

Борчук А.А. 

 

 
Целью деятельности творческих групп педагогов МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» является 

создание условий для профессионального общения, развития творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных компетентностей. 

 

 

 

 

 



14 

 

Методическая деятельность педагогов на уровне ДОУ 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Собеседование с педагогами по 

подготовке аттестационных материалов. 

В течение 

года 

Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

2.  Творческий марафон на звание 

«Воспитатель года МБДОУ д/с № 15 

«Ручеёк». 

Сентябрь- 

октябрь  

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Воспитатели 

3.  Консультация на тему «Развитие связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

Октябрь  Родина Е.Ю.,  

учитель-логопед 

4.  Консультация для родителей групп 

раннего возраста «Как помочь ребенку в 

период адаптации к ДОУ».  

Сентябрь -  

декабрь 

 

Педагог – психолог 

Чепикова В.Н. 

 

5.  Тренинг на сплочение педагогического 

коллектива (в рамках городской недели 

психологии) 

Ноябрь  Педагог – психолог 

Чепикова В.Н. 

6.   Собеседование с воспитателями и 

специалистами по результатам 

мониторинга (по каждой возрастной 

группе). 

Октябрь, 

апрель 

Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

Чепикова В.Н., педагог – 

психолог 

7.   Консультация для педагогов 

«Использование шкал МКДО для 

комплексной оценки качества системы 

дошкольного образования» 

Октябрь, 

ноябрь 

Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

 

8.  Педагогический практикум (Открытый 

показ занятий по технологии 

«Ситуация»).  

Ноябрь  Баласанова К.В. 

Козлова И.А. 

Борчук А.А. 

Чопей С.В. 

Прокопьева А.А. 

9.  Мастер-класс «Упражнения 

нейропсихологической коррекции Bal-a-

vis-x на занятиях по речевому развитию в 

ДОУ» 

Декабрь  Родина Е.Ю.,  

учитель-логопед 

10.  Совещание с педагогами логопедической 

группы № 07 «Колобок» по ведению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Сентябрь, 

Декабрь, 

апрель  

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель. 

Родина Е.Ю.,  

учитель-логопед  

11.  Консультация с элементами практикума 

для педагогов ДОУ «Трудности в 

поведении детей дошкольного возраста. 

Методы и приемы психолого-

педагогической помощи» 

Декабрь  Чепикова В.Н., 

педагог – психолог 

12.  Мастер-класс «Развитие 

интеллектуальных способностей у детей, 

используя конструктор «Куборо» 

Январь, 

февраль 

Чопей С.В. 

13.  Проведение открытых занятий по 

плаванию для родителей и педагогов 

подготовительных групп (ДОУ). 

Апрель - 

май  

Немцева А.В., 

инструктор по плаванию, 

воспитатели.  
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14.  Проведение открытых занятий для 

родителей подготовительных групп 

«Наши достижения» (ДОУ). 

Апрель-май Воспитатели дошкольных 

групп 

15.   Консультирование воспитателей по 

итогам психологического обследования 

дошкольников 

В течение 

года 

Чепикова В.Н., 

педагог – психолог  

 

16.   Консультация для воспитателей 

«Организация работы ДОУ в летний 

период времени». 

Май Пятко Е.В.,  

старший воспитатель. 

Огнева Г.Д, медсестра. 

17.   
 
 

  

18.   
 
 

  

 

Распространение инновационного опыта работы на муниципальном уровне 

по апробации и внедрению основ алгоритмизации и программирования для дошкольников 

посредством цифровой образовательной среды «ПиктоМир» в образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Семинар-практикум 

«Использование основ 

алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир» на занятиях в детском 

саду». Мероприятие в рамках 

федеральной сетевой 

инновационной площадки ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН. 

Ноябрь 2022г. 

(по плану УО) 

Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель. 

 

 

2.  Мастер-класс с участием 

родителей для педагогических 

работников «Добро пожаловать в 

«ПиктоМир». Мероприятие в 

рамках федеральной сетевой 

инновационной площадки ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН  

Февраль,  

2023 г. 

Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель. 

 

 

3.  Олимпиада для детей дошкольного 

возраста по соревновательной 

алгоритмике «RoboKids» между 

командами МБДОУ д/с № 15 

«Ручеёк», МБДОУ д/с № 17 

«Сказка», МБДОУ д/с № 22 

«Искорка» 

Апрель 2023г. 

(по плану УО) 

Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель. 
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Распространение педагогического опыта на муниципальном уровне 

 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Направление/ 

тематика 

Отметка о 

выполнении 

1.  Городская 

палитра мастер-

классов  

Октябрь Свитина М.П.   

 

 

Применение 

технологии 

«Ситуация» в 

образовательном 

процессе 

 

2.  Конкурс 

молодого 

педагога «Мое 

лучшее 

педагогическое 
мероприятие» 

 по плану 

УО 

Борчук А.А. 

Прокопьева А.А. 

Дидусь Т.Ю. 

 

Показ открытого 

занятия 

 

3.  Конкурс 

молодого 

педагога 
«Педагогический 
старт» 

 по плану 

УО 

Борчук А.А. 

Прокопьева А.А. 

Дидусь Т.Ю. 

 

Конспект 

педагогического 

мероприятия с 

детьми 

 

4.  Муниципальный 

этап 

регионального 

соревнования 

исследовательски

х и творческих 

работ 

дошкольников 

«Шаг в будущее, 

малыш!» 

Первая 

полугодие 

(по плану 

УО) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Выявление 

творчески 

одаренных детей 

от 5 до 7 лет и 

создание 

условий для их 

самореализации 

 

5.  Муниципальный 

конкурс «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» 

(по плану 

УО) 

Баласанова К.В. 

Борчук А.А. 

Козлова И.А. 

Прокопьева А.А. 

Свитина М.П. 

Татаринцева О.А. 

Чепикова В.Н. 

Чопей С.В. 

Солянникова Е.М. 

Лучкина Е.В. 

Вознесенская И.Л. 

Представление 

совместной 

образовательной 

деятельности в 

форме 

видеоматериалов  

 

6.  ГМО учителей-

логопедов 

По плану 

ГМО 

учителей-

логопедов 

Родина Е.Ю. 

Солянникова Е.М. 

 

Тема: 

«Упражнения 

нейропсихологи

ческой 

коррекции Bal-a-

vis-x на занятиях 

по речевому 
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развитию в 

ДОУ»; Тема: 

«Игровые и 

театрализованны

е приемы на 

коррекционно-

развивающих 

занятиях 

учителя-

логопеда» 

7.  ГМО педагогов 

психологов 

По плану 

ГМО 

педагогов 

психологов 

Чепикова В.Н.   

8.  Конкурс по 

ранней 

профориентации 

для 

дошкольников 

(по плану 

УО) 

Татаринцева О.А. 

Свитина М.П. 

Чопей С.В. 

Солянникова Е.М. 

Методическая 

разработка по 

профориентации 

дошкольников 
 

 

9.  ГМО 

воспитателей 

В течение 

года (по 

плану УО) 

   

10.  Городская неделя 

профессионально

го мастерства 

по плану 

УО 

(ноябрь, 

апрель)  

   

11.  Неделя 

профессиональн

ого мастерства 

«Педагогическая 

палитра» 

(ноябрь 2022 г.) 

Тема 

«Современная 

цифровая среда в 

ДОУ как 

инструмент 

повышения 

возможностей 

построения 

образовательной 

 траектории детей 

дошкольного 

возраста». 

Ноябрь  Лучкина Е.В. 

Свитина М.П. 

  

12.   

 

    

13.   
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Смотры, выставки, конкурсы, фестивали 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Конкурс детского рисунка ко  Дню 

матери (оформление выставки). 

Ноябрь  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2.  Городской конкурс «Альтернативная 

ель». 

Декабрь Воспитатели, родители. 

3.  Творческий проект совместный с 

родителями по оформлению зимних 

участков. 

Январь Воспитатели, родители. 

4.  Городская интеллектуальная мини-

олимпиада дошкольников  «Умники  

и умницы»  

Март 

(по плану 

УО). 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

5.  Городской фестиваль детского 

творчества.  

Апрель 

(по плану 

УО) 

Музыкальный 

руководитель 

 

6.  Выставка детских рисунков, 

посвященных Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Май Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители.  

7.  Творческий проект   «Лучший участок в 

ДОУ». 

Май-июнь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители. 

8.  Конкурс детского рисунка в  Дню 

защиты детей. 

Июнь Воспитатели. 

 

Организация работы с родителями на 2022/23 учебный год 

 
Название мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активизация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания и 

развития ребенка в детском 

саду. 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Анкетирование 

«Давайте  

познакомимся». 

Получение и анализ пер-

вичной информации о 

ребенке и его семье. 

Составление 

социологических карт. 

Сентябрь Воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог – психолог. 

Консультация  

«Первый раз в детский 

сад». 

Консультирование родителей 

об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации 

к детскому саду. 

Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей. 

Сентябрь Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Групповые Знакомство родителей Сентябрь Старший воспитатель, 
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родительские 

собрания. 

(законных представителей) с 

задачами воспитания детей 

на учебный год, их 

психологическими и 

возрастными особенностями. 

Декабрь 

Апрель  

воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагог – психолог.  

Заседание № 1 

Управляющего  

совета ДОУ. 

Знакомство администрации с  

новым составом 

Управляющего совета ДОУ. 

Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в деятельность 

ДОУ. Выборы 

представителей от 

родительской 

общественности всех 

возрастных групп в 

Управляющий совет ДОУ. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующая ДОУ. 

Утренники, 

развлечения. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально- насыщенного 

взаимодействия. 

Сентябрь 

- август 

Музыкальный  

руководитель. 

 

Выпуск  газеты для 

родителей 

«Дошкольник» 

Оформление стенда  

для родителей  

«Мы живем в 

«Ручейке» 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

В течение 

года 

Старший воспитатель. 

воспитатели. 

Диагностика и 

индивидуальные 

консультации по 

подготовке детей к 

обучению в школе.  

Анализ родительского 

запроса по подготовке детей 

к школе.  

Октябрь Педагог – психолог,  

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Индивидуальное 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (по запросу) 

Обсуждение результатов 

психолого-педагогического 

обследования дошкольников 

(в том числе дети с ОВЗ). 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели. 

 

Обсуждение с 

родителями 

диагностики 

мотивационной 

подготовки детей к 

обучению в школе 

(индивидуально, по 

запросу). 

Заинтересованность 

родителей  в организации 

совместных действий  с 

воспитателями при 

подготовке ребенка к школе. 

Ноябрь, 

март  

Педагог – психолог. 
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Творческий проект 

совместный с 

родителями по 

оформлению зимних 

участков «Зимняя 

сказка». 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

образовательное 

пространство дошкольного 

учреждения.  

Декабрь-

январь 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Городской конкурс 

«Альтернативная ель». 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в совместных 

творческих мероприятиях на 

муниципальном уровне.  

Декабрь-

январь 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Городской конкурс 

Умники и умницы». 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в совместных 

интеллектуальных и 

творческих мероприятиях на 

муниципальном уровне. 

Март (по 

плану УО) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

День открытых дверей 

для родителей 

подготовительных 

групп. 

 

 

Установление 

доверительных партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников. 

Формирование положи-

тельного имиджа детского 

сада в сознании родителей. 

Март-

апрель  

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Городской фестиваль 

детского творчества 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в совместных 

творческих мероприятиях на 

муниципальном уровне. 

Апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп. 

Общее родительское 

собрание для 

родителей вновь 

поступающих детей в 

ДОУ. 

  

Деятельность 

педагогического коллектива 

ДОУ и родителей (законных 

представителей) по 

организационным вопросам 

и вопросам адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения.  

Апрель  Заведующая ДОУ. 

Заседание 

Управляющего совета 

№3. 

Поведение итогов работы 

родительского комитета 

ДОУ за текущий учебный 

год. Обсуждение планов на 

летний период. 

Апрель  Заведующая ДОУ. 

Анкетирование по 

результатам года 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ». 

Определение 

удовлетворенности 

родителей работой ДОУ и их 

запроса   в рамках 

организации единого 

подхода в образовательном 

процессе. 

Апрель  Старший воспитатель.  

Специалисты. 

Воспитатели. 
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Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

территории ДОУ.  

Активизация 

инициативности родителей в 

благоустройстве детских 

участков. 

Май -

сентябрь  

Заведующая ДОУ. 

Воспитатели. 

Родительские собрания 

«Наши достижения. 

Итоги совместной 

работы за учебный год. 

Перспективы». 

Обсуждение результатов 

работы за учебный год 

Апрель-

май 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели 

 

Коллективные мероприятия, праздники, развлечения 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

 

 

 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь  Праздник осени «Здравствуй, осень золотая» 

Ноябрь  Театр кукол «Мишка – именинник» 

Декабрь  Новогодний утренник 

Январь  Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль  Театр мягкой игрушки «Два жадных медвежонка» 

Март  Праздник наших милых мам 

Апрель  Весенний праздник «Солнечная карусель» 

Май  Игровая программа «Чей это завтрак?» 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  Развлечение о погоде осенью «Дождик» 

Октябрь  Осенний праздник 

Ноябрь  Кукольный театр «Волшебный шиповник» 

Декабрь  Новогодний утренник 

Январь   «Новогодний сапожок» 

Февраль  День Защитника Отечества 

Март  Праздник 8 марта «Любимая мамочка» 

Апрель  «Пришел Федул, теплом подул» 

Май  «Птицы наши друзья» 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  День знаний 

Октябрь  Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь  Экскурсия в страну музыки 

Декабрь  Новогодний утренник  

Январь  «В гостях у Светофора Светофорыча» 

Февраль  День защитника Отечества  

Март  Праздник наших мам 

Апрель  День смеха; «Весеннее настроение» 

Май  День Победы; Времена года «День птиц» 
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Подготовительная группа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  День знаний; «Осенняя карусель» 

Октябрь  Музыкальный досуг «В гостях у осени» 

Ноябрь  «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

Декабрь  Новогодний утренник «Зимняя сказка» 

Январь  «В гостях у Светофора Светофорыча» 

Февраль  День Защитника Отечества 

Март  Мамы лучше не найти 

Апрель  «Улыбайся, детвора! Ха-ха-ха» 

Май  День Победы 

Выпускной утренник  
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44--йй  ррааззддеелл    

««ССииссттееммаа  ввннууттррееннннееггоо  ммооннииттооррииннггаа»»  

 

Тематический контроль 

 

Тема  Цель Сроки Ответственный 

 

Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир» (2 год 

обучения). 

Отслеживание результатов 

инновационной 

деятельности по 

апробации и внедрению 

основ алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир». 

Декабрь  Раздъяконова С.А., 

Заведующая.  

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель  

Организация игровой 

деятельности 

дошкольников                                             

в ДОУ. 

Повышение качества 

совместной 

образовательной, игровой 

деятельности с 

дошкольниками. 

Воспитание, личностное 

развитие и социализация 

детей дошкольного 

возраста на основе 

организации игровой 

деятельности 

дошкольников. 

Февраль   Раздъяконова С.А., 

заведующая.   

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

 

Оперативный контроль 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

Ежемесячно  Огнева Г.Д., м/сестра 

2.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности  

Сентябрь,  

декабрь, 

март, июнь 

Раздъяконова С.А., заведующая, 

Балдакова О.В., завхоз 

3.  Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с 

учетом специфики сезона 

Сентябрь  Пятко Е.В., старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

4.  Подготовка воспитателя  к НОД Октябрь  Пятко Е.В., старший воспитатель 

5.  Организация двигательного 

режима в ДОУ в течение дня 

Ноябрь  Пятко Е.В., старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

6.  Организация прогулки Декабрь  Пятко Е.В., старший воспитатель 

7.  Подготовка и проведение  

утренней гимнастики 

Январь  Пятко Е.В., старший воспитатель 

8.  Организация питания Февраль  Пятко Е.В., старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

9.  Оснащение  групп атрибутами к 

сюжетно – ролевым играм. 

Март  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 
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10.  Организация наблюдений в 

природе 

Апрель  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

11.  Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ 

Май  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

12.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Июнь  Раздъяконова С.А.,заведующая, 

Балдакова О.В., завхоз 

13.  Организация 4 Июль  Пятко Е.В., старший воспитатель 

14.  Организация прогулки Август  Пятко Е.В., старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

15.  Ведение  групповой 

документации. 

В течение 

года 

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 
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55--йй  ррааззддеелл    

««ВВззааииммооддееййссттввииее  вв  ррааббооттее  сс  ссееммььеейй  ии  шшккооллоойй»».  

 
План совместной работы по преемственности  

МБДОУ д/с №15 «Ручеёк» с  МБОУ «СОШ № 8 имени  М.И. Бусыгина» 

на 2022/23 учебный год 

 
Цель: обеспечить качество подготовки детей к обучению в школе путем выравнивания 

стартовых возможностей дошкольников при их поступлении в школу. 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный 

1.  Экскурсии в школу. 

 Посещение торжественной линейки, 

посвященной 1 сентября. 

сентябрь Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

  Посещение открытых уроков. Круглый стол по 

теме: «Преемственность». 

 Выставка детских работ «Я рисую школу» 

октябрь-

ноябрь 

 

апрель   

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель,  

Чепикова В.Н., педагог-

психолог, воспитатели 

3.  Совместное обсуждение вопроса 

«Психологические компоненты готовности к 

школе» с педагогом-психологом начального 

звена МБОУ «СОШ № 8 имени М.И. Бусыгина» 

 Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

дошкольниками для родителей 

подготовительных групп   

ноябрь Педагог – психолог 

ДОУ, педагог-психолог  

начальной школы, 

воспитатели.  

Воспитатели   

подготовительных 

групп. 

4.  Экскурсия в школьную библиотеку МБОУ 

«СОШ № 8 имени М.И. Бусыгина» для детей 

подготовительных групп; 

декабрь Пятко Е.В.,  

старший воспитатель, 

воспитатели.   

5.  Консультация для педагогов и родителей 

подготовительных групп «Мотивационная 

готовность детей к обучению в школе» 

январь Педагог-психолог 

Чепикова В.Н. 

 

6.  Подготовка материалов для родителей  по теме: 

«Оцените готовность вашего ребенка к школе» 

 Родительское  собрание для родителей 

подготовительных к школе групп. 

февраль Пятко Е.В.,  

старший воспитатель  

Завуч  начального звена 

школы.  

7.  Мониторинг детей подготовительных  групп 

«Уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям», 

«Уровень развития интегративных качеств». 

 

март Педагог – психолог 

Чепикова В.Н., 

воспитатели  

подготовительных 

групп. 

8.  Обсуждение результатов диагностики 

«Мотивационная готовность ребенка к школе». 

 Игра-соревнование между детьми 

подготовительных групп «Как мы готовы к 

школе». 

апрель Старший  воспитатель, 

завуч начального звена 

школы. 

Педагог  – психолог. 

Чепикова В.Н. 

9.  Анализ успеваемости бывших воспитанников 

ДОУ. 

май Педагог – психолог  

Чепикова В.Н. 
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66--йй  ррааззддеелл    

««ААддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввееннннааяя  ррааббооттаа»»  

  
№ Содержание Дата Ответственный 

 

1.  

 

Совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

 Составление плана развития МТБ. 

Сентябрь  Раздъяконова С.А., 

заведующая  

2.  Работа по составлению новых локальных 

актов 

Сентябрь-

октябрь 

Раздъяконова С.А., 

заведующая 

3.  Работа по укреплению ДОУ новыми 

пособиями и мебелью 

Сентябрь-

август 

Раздъяконова С.А., 

заведующая 

4.  Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ 

Сентябрь  Раздъяконова С.А., 

заведующая;  

Огнева Г.Д., медсестра; 

Балдакова О.В., 

заведующий хозяйством 

5.  Ремонт  зала сухой  разминки с заменой 

светильников. 

 

В течение 

года 
Балдакова О.В., 

заведующий хозяйством 

6.  Приобретение мягкого инвентаря и посуды  

 

В течение 

года. 

Балдакова О.В., 

заведующий хозяйством 

7.  Приобретение детской мебели  В течение 

года. 

Балдакова О.В., 

заведующий хозяйством 

8.  Замена песка в песочницах групп ясельного  

и дошкольного возраста. 

Май Балдакова О.В., 

заведующий хозяйством 

9.  Работа по благоустройству  территории 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

Май-июнь  заведующий хозяйством 

Балдакова О.В., 

заведующий хозяйством 

10.  Важные текущие дела В течение 

года 

Раздъяконова С.А., 

заведующая;  

заведующий хозяйством 
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План летней оздоровительной работы 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» на 2022/23 учебный год 

 

Задачи: 

1. Создание здоровьесберегательных условий в летний период в целях оздоровления и 

закаливания детей дошкольного возраста. 

2. Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

 
Образовательная  деятельность 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Физическое развитие: 

 Физкультурно-оздоровительная работы; 

 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

 Физическая культура. 

В течение дня 

по 

расписанию и 

режиму дня 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Воспитатели 

дошкольных групп. 

2. Познавательное развитие: 

 Сенсорное воспитание; 

 Формирование элементарных 

математических представлений; 

 Ознакомление с окружающим миром. 

В течение дня 

по 

расписанию и 

режиму дня 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Воспитатели 

дошкольных групп. 

 

 

Речевое развитие: 

 Развитие речи; 

 Художественная литература. 

В течение дня 

по 

расписанию и 

режиму дня 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Воспитатели 

дошкольных групп. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальное воспитание; 

 Театрализованные игры. 

В течение дня 

по 

расписанию и 

режиму дня 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Воспитатели 

дошкольных групп. 

3. Социально-коммуникативное развитие: 

 Развитие коммуникативных 

способностей; 

 Развитие регуляторных способностей; 

 Формирование социальных 

представлений, умений и навыков. 

В течение дня 

по 

расписанию и 

режиму дня 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Воспитатели 

дошкольных групп. 

9.  Праздник «Здравствуй, лето!» (младший, 

средний дошкольный возраст)  

 Праздник «День защиты детей» (старший 

дошкольный возраст) 

Июнь Воспитатели 

10.  Музыкально-спортивное развлечение 

«Праздник Солнца» (младший, средний и 

старший дошкольный возраст) 

Июль Воспитатели 

11.  Путешествие «На экологической тропе» 

(младший, средний и старший дошкольный 

возраст)  

Август  Воспитатели 
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Физкультурно–оздоровительная работа 

  

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие солнечных и 

воздушных ванн 

Ежедневно Дошкольные 

группы 
Воспитатели  

Ст. медсестра  

2. Прогулки  Ежедневно Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

Пом. воспитателя  

3. Сон в хорошо 

проветренном помещении.  

Ежедневно Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

Пом. воспитателя 

4. Мытье ног. Ежедневно Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

Пом. воспитателя 

5. Полоскание полости рта 

кипяченной водой. 

Ежедневно Дошкольные 

группы 

воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика. Ежедневно  Все группы Воспитатели 

2. Физкультурные занятия. 3 раза в неделю Все группы Воспитатели 

3. Спортивные игры. По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитатели  

4. Спортивные соревнования. 

Эстафеты. 

По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

5. Подвижные игры Ежедневно. По 

плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

6. Физкультурные 

развлечения.  

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

Профилактическая работа 

1. Профилактика:  

 плоскостопия; 

 нарушения осанки; 

 нарушения речи; 

 нарушения зрения. 

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

  

  

  

Методическая работа 
  

№  Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами  

1. Разработка годового плана работы на 2023 – 

2024 учебный год   

Июнь - август Пятко Е.В. 

 

 

Перевод ДОУ на летний режим. Июнь Заведующий ДОУ 

2. Проведение мероприятий согласно годовому 

плану работы ДОУ. 

В течение лета  Пятко Е.В. 

3. Разработка адаптированной образовательной 

программы  

Июнь - август Пятко Е.В. 

Консультации 

1. Планирование летом. Июнь  Пятко Е.В. 
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2. Формы закаливания и оздоровления детей в 

летний период. 

Июль Огнева Г.Д. 

3. Особенности проведения летней прогулки 

(для молодых специалистов) 

Август Пятко Е.В. 

  

Работа с родителями 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

1. Информационная газета  

«Мы живем в Ручейке» 

Июнь - Август Воспитатели  

по графику 

2. 

 

Информационная газета «Дошкольник» Июнь - Август Пятко Е.В., 

воспитатели 

Консультации  

1. ППД: 

  Ребёнок и дорога 

Июнь  Корнякова В.В. 

2.   Питание ребенка летом  Июль   Огнева Г.Д.  

3.   Отдых с  ребенком летом   Июнь Пешкова Н.В. 

4.  Август   

5.    

Информация в родительский уголок 

1. Сетка НОД на лето Июнь  Воспитатели  

2. ОБЖ Июль  Воспитатели 

  

Работа с кадрами 

 

№ Виды деятельности  Время 

проведения  

Ответственный  

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. Июнь Огнева Г.Д. 

2. Инструктаж по охране труда Июнь Балдакова О.В. 

3. Правила пожарной безопасности. Июнь Балдакова О.В. 

Консультации для воспитателей 

1. Физкультурно - оздоровительная работа в 

летний период с детьми дошкольного 

возраста. 

Июнь  Пятко Е.В.  

  2. Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период. 

Июнь Огнева Г.Д. 

  3. Закаливание детей в летний период. Июль Огнева Г.Д. 

4. Организация досугов с детьми и 

родителями  

Июль  Пятко Е.В. 

  Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами. 

Август   Огнева Г.Д. 

Консультации для помошников воспитателей 

1. Соблюдение СаНПиН в ДОУ. Июнь  Огнева Г.Д. 

2. Особенности санитарно — гигиеническая 

уборки в летний период в ДОУ 

Июнь Огнева Г.Д. 

Контроль  

1. Соблюдение СаНПиН. В течение Пятко Е.В. 
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2. Питьевой режим. лета  Огнева Г.Д. 

Балдакова О.В. 3. Питание. 

4. Выполнение инструктажей. 

5. Хранение скоропортящихся продуктов. 

6. Закаливание. 
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