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Общие сведения о ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» (далее – ДО) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 

2.4.3648-20); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. N 1155г.  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; лицензии от «13» февраля 2019 г. № 017-19, выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Уставом 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

Основной уставной деятельностью ДО является осуществление образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО № 1», присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное отделение рассчитано на 28 групп для детей от 3 до 7 лет.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

ДО состоит из четырех структурных подразделений, размещенных в отдельно 

стоящих 2-этажных зданиях.  

В ДО имеются:  

- 28 групповых помещений с отдельными спальнями, буфетными, туалетными, раздевалками. 

Все группы оснащены мебелью, игровым оборудованием для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

- 4 физкультурных и 4 музыкальных зала,  

- методический кабинет, 

- 4 медицинских блока, состоящих из: кабинет медсестры; 2 изолятора; процедурного 

кабинета,  

- специальные помещения для дополнительных занятий с детьми, 

- 4 кабинета учителя - логопеда, 

- кабинет педагога - психолога,   

- 4 кабинета для педагогов, 

- 4 пищеблока,  

- 4 кабинета руководителя СП, 

- 4 кабинета заведующего хозяйством, 

- кладовые, 

- 4 прачечные, 

- подсобные помещения. 
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Состав воспитанников. 

В 2021-2022 учебном году в ДО функционировало 23 группы общеразвивающей 

направленности, 4 групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

Общая численность воспитанников  

Группа, возраст Количество групп Количество детей 

 Младшего дошкольного возраста (от 3 

до 4 лет) 

5 141 

Младшего дошкольного возраста ( от 4 

до 5 лет)  

8 220 

Старшего дошкольного возраста  (от 5 до 

6 лет) 

5 29 

Старшего дошкольного возраста  (от 6 до 

7 лет) 

3 92 

Разновозрастные группы (от 5 до 7 лет) 2 64 

Старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности (ТНР)  

(от 6 до 7 лет) 

4 61 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности (ЗПР)   

(от 4 до 7 лет) 

1 10 

Общее количество 29 727 

 

Задачи, решаемые педагогическим коллективом в 2021-2022 учебном году. 

Цель: создание оптимальных организационно – педагогических условий, 

способствующих накоплению ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

позитивной социализации. 

Задачи:  

1.Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно – продуктивной деятельности на основе моральных норм и 

универсальной духовно – нравственной установки «становиться лучше». 

 

2. Продолжить работу по повышению качества здоровьесберегающих мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья детей, формированию ценностного отношения к 

своему здоровью через: 

-обеспечение взаимодействия ДО и семьи; 

-обеспечение интеграции деятельности всех педагогов ДО по вопросам физического развития 

и оздоровления детей;   
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- обогащение физкультурных центров для самостоятельной двигательной активности детей в 

группах и на улице. 

 

3. Продолжить работу по реализации инновационного образовательного проекта по 

формированию финансовой грамотности дошкольников «Маленькие финансисты»: 

- содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимых условий для формирования предпосылок финансовой грамотности; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов по формированию финансовой 

грамотности у дошкольников; 

- повышение педагогической грамотности родителей по проблеме воспитания финансовой 

грамотности детей. 

Состояние здоровья детей.  

Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник на основании договора 

о медицинском обслуживании с детской амбулаторией Ленинградской области, 

Всеволожского района, г. Кудрово.   

Выполнение плана за 2021- 2022 год: 

а) по контингенту детей: 

 дошкольное отделение посещали 727 детей, что составляет 100% 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в ДО 

проводится мониторинг состояния здоровья детей. Медицинский работник определяют 

группу физического развития каждого воспитанника.  

Преобладают дети 2 группы здоровья. Имеются дети с   3, 4, 5 группами здоровья. За 

такими детьми ведется наблюдение, осуществляется индивидуальный подход, как со стороны 

медицинского персонала, так и педагогического коллектива. Педагоги организуют 

образовательный процесс с учётом здоровья детей, их индивидуальных особенностей 

развития. В группах соблюдаются требования СанПин.  

Для осуществления задач физического воспитания в ДО хорошо оснащены 

физкультурные залы, во всех возрастных группах оборудованы физкультурные центры.  

Состояние помещений ДО соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается 

в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В ДО создана безопасная, 

здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда.  
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Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья детей 

(% от общего числа детей в ДО) 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2021-

2022 

125 434 100 60 8 

 

Анализ заболеваемости детей  

 Кол-

во 

детей 

Всего 

заболеваний 

ОРВИ Травма Прочие Кишечные 

Дошкольный 

возраст 

2021 

2022 

727 7314 7250 4 50 10 

 

В дошкольном отделении разработана система физкультурно-оздоровительной работы.  

 
Разделы и направления Формы работы 

1. Использование 

вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в ДО  

- Режимы дня на сентябрь - май.  

- Режимы дня на июнь – август. 

-Коррекция учебной нагрузки. 

-Щадящий режим. 

2. Психологическое 

сопровождение развития 

-Создание психологически комфортного климата в ДО 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», обеспечение 

педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности. 

-Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми. 

-Формирование основ коммуникативной деятельности у 

детей. 

- Медико-психолого-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период. 

3.Разнообразные виды 

организации двигательной 

активности ребенка 

 

- Утренняя гимнастика  

- Физкультминутки  

-Динамические паузы вовремя занятий 

-Дыхательная гимнастика 

- Физкультурные занятия 

- Музыкальные занятия 

- Физические упражнения после сна, бодрящая гимнастика. 

-Спортивные праздники 

-Спортивные игры 

-Подвижные игры на воздухе и в помещении 

-Неделя здоровья 

-Спортивные досуги 

-Самостоятельная двигательная деятельность в помещении 

и на прогулке 

4.Система работы с детьми по 

формированию основ 

здорового образа жизни. 

-Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья. 

-Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 
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навыков, интереса и любви к физической активности. 

-Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

5.Оздоровительное и лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Противоэпидемические мероприятия в период подъёма 

ОРВИ: 

-витаминизация, 

-добавление чеснока в пищу. 

б) Закаливание естественными физическими факторами: 

воздухом: 

- проветривание помещений, 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях физкультуры, во время 

прогулок, 

-воздушные ванны после дневного сна, 

-физические упражнения на открытом воздухе. 

солнечными лучами: 

-солнечные ванны в летний период 

водой: 

-умывание после сна (3-5 лет), обширное умывание после 

сна (5-7 лет). 

-мытье ног после прогулки в летний период. 

в) Профилактика осанки, плоскостопия. 

6.Организация питания -Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 12-и 

часовым пребыванием) 

-С-витаминизация третьего блюда. 

7.Диагностика  

 

- Проведение мониторинга физического развития 

дошкольников (на начало и конец года) 

- Мониторинг  состояния здоровья детей (начало года) 

8.Работа с родителями  

 

- День открытых дверей 

- Участие в родительских тематических собраниях 

- Участие родителей в физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада  

- Пропаганда ЗОЖ 

9.Медико – педагогический 

контроль  

 

- Проверка условий санитарно – гигиенического состояния 

мест проведения занятий и физкультурного оборудования 

- Рациональное питание  

- Условий для физкультурно-оздоровительной работы 

- Соблюдение ТБ 

- Санитарно – гигиенических требований и норм при 

подготовке, проведении занятий 

 

В течение года воспитатели пополняли физкультурные центры в группах для 

самостоятельной двигательной деятельности детей.  В ходе смотра физкультурных центров в 

группах отмечено следующее: в группах имеются картотеки разнообразных подвижных игр и 

физминуток, а также изготовлено своими руками нетрадиционное оборудование. 

В физкультурные занятия для детей 5-7 лет включены упражнения, направленные на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия; укрепление мышц живота и поясницы 

(упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса); тренировку функций 

равновесия, вестибулярного аппарата; создание у детей мотивации к здоровому образу 

жизни. 



8 
 

Особенности образовательного процесса в 

 ДО МБОУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБОУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

Адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБОУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» и Адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с задержкой психического развития МБОУ 

«СОШ «Кудровский ЦО № 1».  

Содержание воспитательно-образовательной работы включает совокупность направлений 

детского развития: физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического, которые обеспечивают разностороннее развитие детей и 

предусматривают объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы».  Это позволяет обеспечить целостное представление 

детей об окружающем мире. 

Сведения о выпускниках 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Поступили 

МОБУ « СОШ 

«Кудровский 

ЦО № 1» 

«Центр 

образования 

Кудрово» 

Другие 

ОУ 

Класс 

коррекции 

2022год 145 человек 85 чел. - 60 чел. 1 

 

 

Мероприятия для детей 

 

Музыкальные праздники «День знаний», «Здравствуй, Осень», «Новый год», 

«Международный женский день», «Выпускной бал». 

Спортивные досуги «Карусель безопасности», «Малая зимняя олимпиада», «Мой папа - 

защитник Отечества». 

Музыкальные досуги «Модные сказки», «Осенины. Праздник сбора урожая», 

«Международный день животных», «День народного единства», «День матери», «День 

снятия блокады», «Масленица», «Тайны космоса», «Профиград», «День победы», «День 

рождения, Санкт – Петербурга»  

Выставки детского творчества «Дети за безопасность», «Осенние фантазии», «Портрет моей 

мамы», «В снежном царстве, морозном государстве», «Спорт зимой всегда со мной», «Мой 

папа – защитник отечества», «Подарок маме», «Тайны космоса», «Мой любимый Петербург», 

«Пусть всегда будет солнце!». 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

В методический кабинет приобретены учебно – методический комплект к 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий», 

наглядно-дидактические пособия для развития речи, ознакомления с искусством, 

ознакомления с окружающим миром, методическая литература по ПДД, организации 

театрализованной деятельности. Для методического кабинета при помощи сотрудников 

изготовлена коллекция кукол в национальных костюмах стран мира.  

В группы приобретены наглядно-дидактические пособия, игрушки, настольные и 

развивающие игры, спортивный инвентарь, комплекты для сюжетно-ролевых игр, изделия 

народных промыслов. В течение учебного года воспитателями групп обогащалась 

развивающая предметно-пространственная среда в группах по всем направлениям развития: 

физкультурные центры, театрализованные, центры безопасности и т.д. 

             Музыкальный зал пополнился декорациями, костюмами, атрибутами, сценариями 

праздников и досугов. 

 

Условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия 

Административный состав:  

Директор МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

1 

Заместитель директора ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

1 

Структурный руководитель 3 

Педагогические работники:  

Воспитатель 54 

Старший воспитатель 1 

Педагог - психолог 1 

Учитель - дефектолог 1 

Учитель – логопед 4 

Музыкальный руководитель 4 

Инструктор по физической культуре 4 

Инструктор по плаванию 1 

Фактическое количество сотрудников 70 

 

 

Уровень кадрового обеспечение учреждения. 

по возрасту 

Наименование 

показателей 

22 - 29 лет 30-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-59 лет 60 лет и 

старшее 

Численность 

педагогических 

работников 

13 26 8 5 12 1 
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всего 65 

человека 

% 20 40 12 8 19 1 

 

по стажу  

Стаж  0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

лет 

Педагогический  33 12 7 4 9 

% 51 18 11 6 14 

 

по образованию  

 Высшее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное  

Из них 

педагогическое 

Количество 

человек 65 

36 30 29 25 

% 55 83 45 86 

 

по наличию квалификационной категории 

 Высшая Первая не имеет 

Количество человек 

65 

4 22 39 

% 6 34 60 
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Повышение квалификации проводится в соответствии с планом. 

№ 

п/п 

Фамилия,  инициалы 

педагога 

Наименование курсов Место прохождения Количество 

часов 

ДО №1 

1 Дорина Е.Д. 1.«Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников». 

 

2.«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

АНОДПО «Санкт-

Петербургская Академия 

последипломного 

образования» 2022 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2022 г. 

36 

 

 

72 

2 Карпова Е.С. 1.«Дошкольное образование: воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

2. «Навыки оказания первой помощи» 

 

 

3. «Сопровождением детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении 

согласно ФГОС ДО» 

 

4. «Применение ИКТ в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 2022 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования» 2022 г. 

«ЦРП» 2022 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2022 г. 

408 

 

36 

 

16 

72 

3 Киршина Е.А. 1.«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

2.«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

3.«Основы оказания первой медицинской помощи» 

«АБИУС» 2022 г. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. 

260 

72 

36 
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4 Савушкина Дарья 

Игоревна 

1.«Экологическое образование детей дошкольного 

возраста» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2022 г. 

16 

5 Тапсиева Татьяна 

Евгеньевна 

1.«Организация и содержание работы учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2.«Организация деятельности педагога –дефектолога: 

специальная педагогика и психология» 

«ООО «Инфоурок» 2022 г. 

 

«ООО «Инфоурок» 2022 г. 

108 

 

540 

6 Шипулина М.В. 1.«Навыки оказания первой помощи» 

 

2. «Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ» 

 

3. «Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации концепции 

развития психологической службы в системе образования 

в РФ на период до 2025 г.» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2022 г. 

36 

72 

 

72 

ДО №2 

7 Алексеевская А.А. «Проектно-исследовательская деятельность в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 2022 г. 

72 

8 Байкова Е.А. «Проектно-исследовательская деятельность в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 2022 г. 

72 

9 Васильева Е.Г. 1. «Исследовательская деятельность дошкольников: ГАОУ ДПО ЛОИРО 2021 г 72 
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вызовы времени и потенциал образования»  

2. «Личность. Общество. Образование»  

3. «Методы расслабления и релаксации»  

4. «Создание условий для сенсорного развития 

дошкольников» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2021 г. 

МОП «Солнечный свет» 2022 

г. 

МОП «Солнечный свет» 2022 

г. 

 

1 

1 

10 Куашева Т.А. «Старший воспитатель дошкольной образовательной 

организации: проектирование и методическое 

руководство образовательным процессом в рамках 

профессионального стандарта и ФГОС ДО» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2022 г. 

72 

11 Миделашвили М.Л. «Проектно-исследовательская деятельность в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 2022 г. 

72 

12 Сидоренко И.Е. «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

современного образования" 

2022 г. 

72 

13 Халабко В.А. 1. Вебинар «Авторский подход к проблеме заикания и 

логоритмики» 

2. Вебинар «Дистанционная работа с ребенком с 

нарушением речевого развития. Опыт, выводы, советы 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

 

4 
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экспертов, разбор ошибок и пути выхода» 

3. «Сказкотерапия в образовательной среде 

дошкольников и младших школьников» 

4. «Специальная педагогика. Логопедия» 

5. «Стратегия развития дошкольного образования на 

основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации» 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

 

НИИ ДО Воспитатели России 

АБИУС 

МПАДО 

4 

 

2 

180 

16 

14 Хоран Е.М. Всероссийский форум Дошкольного воспитания. Новые 

ориентиры. Санкт – Петербург. 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

8 

15 Чернухина Е.А. «Специфика и условия реализации посреднической 

деятельности в образовательных организациях» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2021 г 72 

16 Юдина Е.В. 1. «Педагогическое сопровождение развития игровой 

деятельности дошкольников в ДОО» 

2. «Стратегия развития дошкольного образования на 

основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2021 г 

 

МПАДО 

72 

 

72 

ДО №3 

17 Аракчеева Е.Б. 1. «Развитие речевого творчества и театрализованной 

деятельности в образовательном пространстве ДОО» 

2. «Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе»  

3. «Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ЛОИРО 

 

ООО «Инфоурок» 

 

Научно образовательное 

сетевое издание Высшая 

72 

 

270 

 

3 
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ДО» 

 

4. «Дистанционное обучение: использование социальных 

сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании» 

 

5. «Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации» 

 

 

6. «Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе»  

Школа Делового 

Администрирования 

Научно образовательное 

сетевое издание Высшая 

Школа Делового 

Администрирования 

 

Научно образовательное 

сетевое издание Высшая 

Школа Делового 

Администрирования 

 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

270 

 

18 Агаларова Э.А. 1. «Обеспечение единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания в ДОУ» 

2. «Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся» 

3. «Педагогические технологии организации досуга 

детей» 

Научно образовательное 

сетевое издание Высшая 

Школа Делового 

Администрирования 

9 

 

9 

9 

19 Ботвинкина Л.А. 1. «Организация работы с одаренными детьми на уроках 

и во внеурочное время при изучении учебных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС» 

2. «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «ВШДА» 

 

ООО «Инфоурок» 

 

Международный 

14 

 

2 
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3. «Пальчиковый театр как средство развития связной 

речи детей дошкольного возраста» 

4. «Влияние мелкой моторики на интеллектуальное 

развитие ребенка» 

5. «Развитие мелкой и крупной моторики для улучшения 

почерка» 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

образовательный портал  

«Солнечный свет» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

20 Васильева О.В. «Использование элементов театральной деятельности в 

ДОУ» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний» 

108  

21 Диева Л.С. 1.Курс профессиональной переподготовки «Воспитание 

детей дошкольного возраста» 

2. Курс профессиональной переподготовки «Логопедия: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

3. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

4. «ФГОС ДОО. Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной мотивации методом 

ООО «Инфоурок» 12.02.2022-

19.04.2022 

ООО «Инфоурок» 24.04.2022-

28.06.2022 

ООО «Инфоурок» 20.02.2022-

08.03.2022 

 

ООО «Инфоурок» 24.02.2022-

22.03.2022 

300  

 

300  

72  

 

 

108  
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экспериментирования у детей дошкольного возраста». 

5. «Оказание первой помощи». 

ООО «ВШДА» 09.01.2021 - 

10.02.2021 

72  

22 Ежова А.А. 1. «Игровые технологии в дошкольном образовании»  

 

2. Основы формирования экологической грамотности»  

3. Сказкотерапия как средство эмоционального и 

коммуникативного развития детей раннего возраста  

4. Театр кукол и игрушек как эффективное средство 

эмоционально-эстетического воспитания: кукольные 

спектакли, игры-драматизации, эстрадные миниатюры  

5. Я пишу для детей и подростков  

6. Развитие творческого мышления с помощью сказок  

7. «Использование сказкотерапии с тревожными детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях»  

8. Опыты и эксперименты с различными материалами как 

средство развития познавательных процессов  

9. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  

10. «Педагогические технологии организации досуга 

детей»  

11. Семинар «Снятие эмоционального напряжения у 

детей и подростков с помощью арт-практик и 

психологических упражнений»  

12. «Внедрение технологии решения изобретательских 

задач в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации»  

13. «Современные методы арт-терапии: базовые техники»  

14. «Использование игровых пособий в обучении (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, ментальные 

карты Бьюзена)»  

ООО «ВШДА» 25.09.2021 

 «Солнечный свет» 17.11.2021 

 «Солнечный свет» 11.12.2021   

«Солнечный свет» 18.12.2021 

ЭЖ «Чтение детям» 07.10.2021 

«Солнечный свет» 10.01.2022 

ООО «Инфоурок» 16.02.2022 

«Солнечный свет» 21.02.2022 

 «Солнечный свет» 2.03.2022 

ООО «ВШДА» 13.03.2022 

ООО «Инфоурок» 14.03.2022 

 ООО «Инфоурок» 17.03.2022 

 ООО «Инфоурок» 27.04.2022 

ООО «Инфоурок» 10.02.2022 

 

10  

1  

1  

1  

30  

1  

108  

1  

1  

9  

2  

72  

 

72  

36  

23 Милицкова Т.Г. 1. «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ООО «Инфоурок» 2022 г. 108 
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ДО» 

2. «Логопедия: Организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

ООО «Инфоурок» 2022 г. 

 

 

144  

24 Пюнненен С.Ю. «Организация обучения, воспитания и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР)» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний» 

2022 г. 

72  

25 Сайфёрова А.В. 1. «Воспитание детей дошкольного возраста» 

 

2. «Финансовая грамотность для дошкольников» 

ООО «Инфоурок» 2022 г. 600  

72  

26 Тихомирова Я.В. 1. «Мнемоника» 

 

2. «Сказкотерапия в образовательной среде 

дошкольников и младших школьников» 

ООО «Инфоурок» 

НИИ Воспитатели России 

108  

1,5 ак. ч. 

27 Фирсова И.И. «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи» ООО «Инфоурок» 108  

ДО №4 

28 Болотова И.В. «Коррекционная работа с детьми с ЗПР дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО « Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

72 

29 Бычек Л.В. 1. Профессиональная переподготовка 

«Делопроизводство в образовательной организации» 

2. «Охрана труда» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Учебный центр «Прогресс» 

260 

16 

30 Васильева С.К. Дополнительная программа в области искусства 

«Образовательная программа общего музыкально-

Санкт-Петербургская 

музыкальная школа имени 

5 лет 
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эстетического развития» (фортепиано) Н.А. Римского-Корсакова 

31 Гаспарс О.В. 1. «Организация и содержание логопедической работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях реализации ФГОС для педагогов 

дошкольного образования» 

2. «Оказание первой помощи» 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный Институт 

Современного Образования 

«Высшей школы делового 

администрирования» 

36 

 

36 

32 Литвинова Т.И. «Оказание первой помощи» «Высшей школы делового 

администрирования» 

36 

33 Микшина О.В. 1.«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2. «Оказание первой доврачебной медицинской помощи 

в дошкольном образовательном учреждении» 

3. «Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

АНО ДПО «Национальный 

институт инновационного 

образования» 

«Высшей школы делового 

администрирования» 

42 

 

 

36  

 

 

72 

34 Оборина Е.А. 1. «Оказание первой помощи» 

2. Профессиональная переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

«Высшей школы делового 

администрирования» 

Высшей школы делового 

администрирования» 

36 

 

250 
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35 Приходько К.А. 1. «Оказание первой помощи» 

2. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

3. «Обеспечение условий для полноценного обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам» 

4. «Использование ИКТ в работе педагога дошкольной 

образовательной организации в контексте 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

«Высшей школы делового 

администрирования» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 

 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

36 

 

72 

 

72 

 

 

 

 

72 

36 Рыбьякова Е.В. «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» 
ООО «Инфоурок» 72 

37 Шишкина К.Г. «Реализация образовательной области  «Речевое 

развитие» в ДОО» 

ЛОИРО 72 
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 Участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении. 

 

Воспитанники детского сада под руководством педагогов принимали активное участие 

в конкурсах и соревнованиях: 

№ п/п Наименование мероприятия, 

уровень 

Результат  

1 Муниципальный детский 

фестиваль «Я -будущий 

чемпион!» среди детей 

дошкольного возраста 

III место 

воспитанники групп старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

дошкольное отделение №2 

2 Региональный этап XIX 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского  творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

I место 

воспитанница групп младшего 

дошкольного возраста (3-4 лет) ДО №2 

Беликова Валерия 

3 Муниципальный этап областного 

конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

I место 

воспитанник групп старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) ДО №2 

Грибков Григорий Дмитриевич 

4 III муниципальный конкурс 

«Русские узоры» 

Участники 

воспитанники групп старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

дошкольное отделение №2 

5 III муниципальный фестиваль – 

конкурс детского творчества 

«Заневский лучик» 

I место 

воспитанник групп старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) ДО №1 

Мякишева Алиса Сергеевна 

 

I место 

Коллектив «Морошко» ДО №4 

6 Муниципальный детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

«Рождественская сказка», 

 посвящённом Рождеству 

Христову 

 

Участники 

воспитанники групп старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) ДО №4 

Кущ Алиса Александровна – 5 лет 

Алексеева Алина Алексеевна – 6 лет 

Гаврилина Екатерина Вадимовна – 5 лет 

Скрипачев Федор Михайлович – 5 лет 

7 Всероссийская викторина по 

сказкам К.И. Чуковского 

 

I место 

воспитанница групп старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) ДО №2 

Рачкова Алиса Леонидовна 

8 Международный конкурс 

«Кириллица» 

I место 

воспитанница групп старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 лет) ДО №2 

Сафонова Анастасия 
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9 Международная олимпиада для 

младшего и среднего звена 

«Умный мамонтенок» 

I место 

воспитанник групп старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 лет) ДО №2 

Костин Иван 

10 VI муниципальный фестиваль 

конкурсов педагогического 

мастерства 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УСПЕХ» 

Финалист в номинации «Лучший 

воспитатель года» - воспитатель  

Бабчук Татьяна Сергеевна 

 

Финалист в номинации «Педагогический 

дебют года» - учитель – логопед 

Халабко Виктория Андреевна 

 

Мероприятия для педагогов 

Форма Тема  Ответственный 

Производственное 

совещание  

 

1. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Результаты 

педагогической 

диагностики (октябрь, 

апрель). 

3. Состояние физкультурно 

– оздоровительной 

работы. 

4. Подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

Зам.директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

Консультация   «Что такое здоровье, или 

Четыре аспекта здоровья» 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо?» - моральные 

нормы и нравственные 

ценности» 

«Дифференцированный 

подход к процессу 

организации двигательной 

активности детей» 

«Современные 

дистанционные формы 

работы с семьями 

воспитанников» 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 
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Круглый стол «Авторская сказка как 

средство воспитания и 

формирования у детей 

моральных норм и 

нравственных ценностей» 

Старший воспитатель 

 

Открытый просмотр 43 смотров занятий, из них в 

ДО №1 проведено 10 

показов занятий, в ДО №2 – 

5 показов занятий, в ДО №3 

– 18 показов занятий, в ДО 

№4 – 10 показов занятий. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1», руководитель ДО №1, 

руководитель ДО №3, 

руководитель ДО №4.  

Семинар «Особенности работы с 

одаренными 

дошкольниками» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты, 

педагог - психолог 

Мастер - класс «Использование элементов 

арт- терапии в работе с 

детьми» 

Старший воспитатель 

 

Изучение новинок 

педагогической литературы 

Изучение методических 

рекомендаций по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Методист 

Организация работы 

творческой группы 

Реализация инновационного 

проекта по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников 

«Маленькие финансисты». 

Разработка и реализация 

проекта по экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Экологический 

калейдоскоп». 

Составление плана летней 

оздоровительной работы. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1», руководитель ДО №1, 

руководитель ДО 3, 

руководитель ДО №4, 

старший воспитатель, муз. 

руководители, инструктора 

по физической культуре, 

активные воспитатели 
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Контроль в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» осуществляется в соответствии с 

планом-графиком.  

 

В ходе контроля анализируются вопросы соблюдения санитарно-гигиенических 

требований (СанПиН), организации оздоровительно-профилактической работы, соблюдение 

требований охраны труда, организации питания, организации воспитательно-

образовательного процесса. 

В течение года были проведены тематические контроли «Организация работы по 

формированию у дошкольников потребности в здоровом образе жизни», «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по экономическому воспитанию детей»». Смотр – 

конкурс «Готовность дошкольных отделений МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» к новому 

учебному году». 

 

Взаимодействие с родителями. 

Во всех группах проведены родительские собрания «Ознакомление с содержанием 

работы на год. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Подготовка к 

новому году», «Подведение итогов за год. Ознакомление с планом летней оздоровительной 

кампании». 

Родители всех групп участвовали в организации выставок и фотоколлажей «Дети – за 

безопасность», «Осенние фантазии», «В снежном царстве, в морозном королевстве», «Спорт 

зимой всегда со мной», «Мой папа – защитник отечества», «Подарок маме», «Тайны 

космоса», «Мой любимый Петербург», «Пусть всегда будет солнце!». 

Под руководством музыкальных руководителей и инструкторов по физической 

культуре для мам и бабушек воспитанников были организованы музыкально – спортивное 

развлечение, мастер – классы, посвященные Дню матери. 

Родители всех групп осенью и весной приняли активное участие в проведение 

субботников. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия ДО с социумом. 

Социальный партнер Содержание взаимодействия 

Детская амбулатория Ленинградской 

области, Всеволожского района, г. 

Кудрово. 

Осмотр специалистами поликлиники детей 

перед поступлением в школу, оказание 

консультативной помощи ДО, контроль за 

организацией физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, 

состоянием физического развития 

дошкольников, охраной жизни и 

укрепления здоровья детей. 
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ИМЦ Ленинградской области, 

Всеволожского района 

Организация курсов повышения 

квалификации, оказание методической 

помощи педагогам ДО, организация 

участия в методической работе района, 

контроль за исполнением работы, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО№1» Обеспечение постепенности вхождения 

ребёнка в школьную жизнь. Выработка 

согласованных взглядов на процесс 

воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи. 

Формы работы: педагогические советы, 

методические объединения, семинары, 

«круглые столы» воспитателей, учителей и 

родителей по актуальным вопросам 

преемственности.  

Дни открытых дверей в школе - встречи 

родителей с будущими учителями. 

Концертная организация «Филармоника» 

Всеволожского района, Ленинградской 

области 

Знакомство детей  с инструментами 

симфонического оркестра – скрипкой, 

гобоем, флейтой, виолончелью  и др., через 

увлекательное путешествие в волшебный 

мир звуков, где музыка положена на 

сказочную основу, хорошо знакомую 

дошкольникам. 

Мобильный планетарий 

«Инопланетяшка» Санкт  Петербург 

Интерактивное космическое представление 

для детей дошкольного возраста. Ребята 

знакомятся с устройством солнечной 

системы, космического корабля, первыми 

покорителями космоса и мн.др. 

МБУ «Янинский КСДЦ» Проведение конкурсов и спортивных 

соревнований.  

Общественная организация  «Центр 

школьного спорта Всеволожского 

района» 

Секции «Тхэквондо», «Спортивная 

гимнастика». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района» 

Кружок «Игровая школа мышления» для 

воспитанников групп старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
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Организация дополнительных услуг. 

Платные дополнительные услуги в 2021-2022 учебном году в дошкольном отделении МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» не оказывались.  

Безопасность 

Здания дошкольного отделения оборудованы современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим 

забором. По периметру зданий ведется круглосуточное видеонаблюдение.  Осуществляется 

ограниченный доступ в здания (домофон). 

В ДО разработан план профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Родителями групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет) разработаны безопасные 

маршруты для детей «Дом-детский сад», воспитателями для родителей разработаны памятки 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для детей в группах 

организованы центры безопасности, макеты для обыгрывания дорожных ситуаций, 

организовываются выставки детских работ, дети участвуют в районных конкурсах.  

 

Организация питания детей. 

В ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» организовано четырехразовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник.  Поставку продуктов питания 

осуществляет ООО «СТК». 

Питание детей в ДО организовано в соответствии с 10 дневным меню. В меню 

представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней исключен. В 

рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической ценностью, 

что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона. Меню разработано таким 

образом, чтобы на 4 приема пищи приходилось основное количество продуктов с высокой 

пищевой и биологической ценностью.  

В ДО имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 

заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для 

каждой группы. Технология приготовления блюд строго соблюдается.  

 

Выявленные проблемы. 

 На основании результатов, полученных в ходе мониторинга, можно сделать вывод, что 

условия, созданные ДО для реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие», требуют оптимизации. В частности, самый низкий результат 

показывают критерии, свидетельствующие о сформированости коммуникативных 

навыков. 

 Необходимость продолжать работу по сохранению здоровья и жизни детей посредством 

реализации проекта «Здоровей-ка!». 
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План работы на 2022-2023 учебный год 

 
В 2022-2023 учебном году в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» функционируют 23 

группы общеразвивающей направленности дошкольного возраста, 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР.  

Общая численность воспитанников  

Группа, возраст Количество групп Количество детей 
Младшего дошкольного возраста (3-4 

лет) 

4 105 

Младшего дошкольного возраста (4-5 

лет) 

6 167 

Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 5 135 

Старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 5 145 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности (5-7 

лет) 

3 102 

Старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (6-7 лет) 

4 60 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР (4-7 лет) 

1 12 

Общее количество 28 726 

 

 Образовательная деятельность в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», основу Программы составляют комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и 

Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания  детей «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»/ Князева О.Л., Маханева М.Д.; 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

 В группе старшего дошкольного возраста (6-7 лет) компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) проводится в неделю 15 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаПиН (7 

часов 30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 
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Учебный план ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» на 2022-2023 учебный год 

 

Группы общеразвивающей направленности 
Образоват

ельная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 
3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 
6-7 лет 

Обязательная часть Программы 

ПР 

Познават

ельно-

исследов

ательска

я 

Игралочка 

1 1 1 2 

Ребенок и 

окружающий 

мир 
0,5 0,5 1 0,5 

Конструктивная В 

совмес

тной 

деятел

ьности 

В 

совмес

тной 

деятел

ьности 

В 

совмес

тной 

деятел

ьности  

1 

РР 

Коммуни

кативная 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - 1 1 

Развитие речи 

1 1 2 

1 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 

ХЭР 

Изобрази

тельная 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

2 2 2 2 

Художественны

й труд 
- - 1 1 

Музыкальная 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 

количество в неделю 9.5 9.5 13 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПР 
Приобщение к истокам 

русской культуры 
0,5 0,5 1 0,5 

количество в неделю 0.5 0.5 1 0.5 

общее количество в неделю 10 10 14 15 
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Группы компенсирующей направленности 

Образовательная 

область 
Приоритетный вид детской деятельности 

6-7 лет 

ПР 

Познавательно - 

исследовательская 

Игралочка 2 

Ребенок и 

окружающий мир 

0.5 

Конструктивная В ходе совместной 

деятельности 

РР 

Коммуникативная Подготовка к 

обучению грамоте 

1 

Развитие речи 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Реализуется 

ежедневно в ходе 

режимных моментов 

ХЭР 

Изобразительная Рисование, лепка, 

аппликация 

2 

Художественный 

труд 

В ходе совместной 

деятельности 

Музыкальная 2 

ФР Двигательная 3 

Подгрупповое занятие с учителем - логопедом 3 

Индивидуальное занятие с учителем - логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

количество в неделю 14.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПР Приобщение к истокам русской культуры 0.5 

количество в неделю 0.5 

общее количество в неделю 15 
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Режим двигательной активности 

Формы работы 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

занятия (3 раза в 

неделю, одно из них 

на улице) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальные занятия 

(2 раза в неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Физкультминутки 

(ежедневно) 

2*2 мин. 2*2 мин. 2*3 мин. 2*3 мин. 

Подвижные и 

спортивные  игры 

(ежедневно на 

воздухе, утро, вечер)  

6 мин. 7 мин. 10 мин. 10 мин. 

Спортивные 

упражнения: с мячом, 

скалкой, обручем, 

катание      на санках, 

лыжах 

(1-2 раза в неделю) 

6 мин. 7 мин. 10 мин. 10 мин. 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по закреплению 

музыкально-

ритмических 

движений и  развитию  

основных видов 

движений (ежедневно) 

6 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

Бодрящая гимнастика 

с упражнениями по 

профилактике 

плоскостопия 

(ежедневно) 

6 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

досуги (1 раз в месяц) 

15 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальные досуги 

(2 раза в месяц) 

15 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкально-

спортивные праздники 

(1 раз в квартал) 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 35 мин. 

Двигательная 

активность в 

организованных 

формах деятельности 

в неделю 

270 мин. 

 

4 ч. 30 мин. 

335 мин. 

 

5 ч. 35 мин. 

 

395 мин. 

 

6ч. 35 мин. 

475 мин. 

 

6 ч. 55 мин. 

 

 



31 
 

 Расстановка кадров по группам. 

 группы Возраст 

детей 

Фамилия  инициалы 

педагога 

Педагогический 

стаж  

Категория  

ДО №1 

«Лучики» 3-4 лет Петровская Р.А. 

Гонтовая Н.А. 

- 

- 

- 

- 

«Затейники» 3-4 лет Круглова Л.М. 3 первая 

«Гномики» 4-5 лет Шипулина М.В. 13 высшая 

«Непоседы» 5-6 лет Левина Е.Г. 

Соколова М.В. 

18 

- 

высшая 

- 

«Почемучки» 5-6 лет Дорина Е.Д. 1 - 

«Солнышко» 6-7 лет Гречуха Е.М. 

Тапсиева Т.Е. 

30 

27 

первая 

первая 

ДО №2 

«Фантазеры» 3-4 лет Мамадова К.Н. 

Хажиева А.Я. 

5 

- 

- 

- 

«Волшебники» 4-5 лет Сидоренко И.Е. 

Денисова Т.С. 

9 

5 

первая 

первая 

«Ромашки» 4-5 лет Юдина Е.В. 

Васильева С.Г. 

4 

4 

первая 

первая 

«Звездочки» 5-6 лет Алексеевская А.А. 

Пасикан Е.О. 

2 

1 

- 

- 

«Умнички» 6-7 лет Байкова Е.А. 

Миделашвили М.Л. 

3 

7 

- 

- 

«Веснушки» 6-7 лет Бурд Ю.П. 

Ваченкова Ю.С. 

2 

- 

- 

- 

ДО №3 

«Незабудки» 5-7лет Сайфёрова А.В. 

Милицкова Т.Г. 

5 

2 

первая 

- 

«Тучки» 5-6 лет Фирсова И.И. 

Муравьёва А.Г. 

6 

45 

- 

- 

«Колокольчики» 5-6 лет Ботвинкина Л.А. 

Шурдумова Ж.Х. 

5 

23 

первая 

- 

«Дельфинчики» 4-5 лет Васильева О.В. 

Воронова С.С. 

2 

1 

- 

- 

«Капельки» 3-4 лет Аракчеева Е.Б. 

Агаларова Э.А. 

4  

5     

первая 

первая 

«Пчёлки» 6-7 лет Костюкевич Т.П. 

Тихомирова Я.В. 

14 

5 

- 

первая 

«Светлячки» 6-7 лет Диева Л.С. 
Ежова А.А. 

6 
3 

первая 
первая 

«Осьминожки» 5-6 лет Глинская Ю.В. 

Назаренко М.И. 

4 

1 

первая 

- 

ДО №4 

«Бусинки» 4-5 Иванова А.В. 

Голованова О.Е. 

4 месяца 

1 месяц 

- 

- 

«Ягодки» 4-5 Максимова И.А. 

Гаспарс О.В. 

5 

1 

Первая 

- 

«Знайки» 5-6 Рыбьякова Е.В. 

Гаджиева Р.М. 

2 

2 

- 

- 
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«Радуга» 5-6 Оборина Е.А. 

Вагабова К.М. 

6 мес 

6 мес 

- 

- 

«Следопыты» 6-7 Джафарова С.С. 

Юрина А.П. 

19 Первая 

- 

«Любознайки» 6-7 Пащенко О.С. 

Соболькова Е.Н. 

23 

3 

первая 

- 

«Улыбка» 6-7 Бабчук Т.С. 

Андреева Е.С. 

 

10 

4 

высшая 

первая 

«Сказка» 4-6 Опенченко О.В. 

Литвинова Т.И. 

28 

4 

первая 

- 

 

Цель: создание оптимальных организационно – педагогических условий, 

способствующих накоплению ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

позитивной социализации. 

 

Задачи:  

1.Формировать предпосылки социально - коммуникативной грамотности дошкольников 

посредством игр и элементов театрализованной деятельности в ходе реализации проекта 

«Мир театра». 

 

2. Совершенствовать работу по повышению качества здоровьесберегающих мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья детей, формированию ценностного отношения к 

своему здоровью через реализацию проекта «Здоровей-ка!» 

 

3. Продолжить работу по духовно – нравственному воспитанию детей на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям общества и государства.      

 

1. Работа с кадрами 

 

Аттестация 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность  Срок  Категория  

ДО №1 

Гречуха Е.М. воспитатель Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Высшая (впервые) 

ДО №2 

Байкова Е.А. воспитатель Апрель 2023 Первая (впервые) 

Казанцева Е.М. Инструктор 

по 

физической 
культуре 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Первая (впервые) 

Миделашвили М.Л. Воспитатель Апрель 2023 Первая  

Халабко В.А. Учитель - 

логопед 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Первая (впервые) 

Чернухина Е.А. Педагог - 

психолог 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Первая (впервые) 

ДО №3 
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Фирсова И.И воспитатель Апрель 2023 Первая (впервые) 

Милицкова Т.Г. воспитатель Апрель 2023 Первая (впервые) 

ДО №4 

Рыбьякова Е.В. воспитатель Ноябрь 2022 Первая (впервые) 

 

Повышение квалификации педагогов 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность  Срок  Ответственный 

ДО №1 

Доронина Е.Д. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Карпова Е.С. 

 

воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Круглова Л.М. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

ДО №2 

Воронина А.И. музыкальный 

руководитель 

2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Бурд Ю.П. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Денисова Т.С. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Мамадова К.Н. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Пасикан Е.О. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Хоран Е.М. Инструктор по 

физической культуре 

2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

ДО №3 

Воронова С.С. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 
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Костюкевич Т.П. 

 

воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Муравьёва А.Г. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Назаренко М.И. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Роймуева С.В. Инструктор по 

физической культуре  

2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Шурдумова Ж.Х. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

ДО №4 

Андреева Е.С. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Бабчук Т.С. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Барбашова Е.А. Инструктор по 

физической культуре  

2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Вагабова К.М. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Джафарова С.С. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Максимова И.А. 

 

воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Опенченко О.В. 

 

воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Пащенко О.С. 

 

воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 
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«Кудровский ЦО 

№1» 

Соболькова Е.Н. воспитатель 2022 – 2023 учебный 

год 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Переподготовка 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность  Срок  Ответственный 

ДО №3 

Васильев Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 2022 Руководитель ДО №3 

МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

Заседания Общего собрания трудового коллектива. 

Дата Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, ДО к 

началу нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.Проведение инструктажа 

педагогов по темам: «Охрана жизни 

и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

5. Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Декабрь 1. Организация питания 

2. Утверждение графика отпусков 

на 2023 год 

3. Анализ заболеваемости детей за 

2022 год 

4. Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

5. Результаты производственного 

контроля. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Май   1.Предварительные итоги учебного 

года. Результаты работы за учебный 

год. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 
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2.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3.Сохранность имущества. 

 

4.Основные задачи работы ДО 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1» на летний оздоровительный 

сезон. 

 

5.Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

 

 

Производственные совещания.  

Дата Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей. 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Графики рабочего времени. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Октябрь Организация питания в ДО 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1». 
Соблюдение режима дня. 

Результаты педагогической 

диагностики. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Ноябрь  Санитарное состояние ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Состояние физкультурно-

оздоровительной работы. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Декабрь  Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Составление графика отпусков. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Январь  Инструктаж об охране жизни 

здоровья  в зимний период. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Февраль  Охрана труда. Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Март Безопасность. Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Апрель  Подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

Май  Анализ диагностики 

психологической готовности 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 
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детей к школе 

Инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период. 

№1» 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

Дата Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Педсовет №1 Установочный  

 

Анализ состояния здоровья детей. 

Составление листов здоровья. 

 

 

 

Обновление картотеки педагогических 

кадров. 

 

 

Составление графика аттестации. 

 

 

 

 

Уточнение тем самообразования 

педагогов. 

 

 Составление планов сотрудничества и 

заключение договоров с социальными 

партнерами. 

 

Знакомство педагогов с планом работы 

ИМЦ на год: конкурсы, КПК, 

методические объединения. 

 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации. 

 

 

Разработка положений о конкурсах для 

педагогов внутри МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1». 

 

 

Консультация «Формирование 

предпосылок функциональной 

грамотности детей дошкольного 

возраста» 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

мед. работник 

 

 
Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

Октябрь Педагогическая диагностика (мониторинг Зам. директора ДО  
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детского развития) 

 

Изучение методических рекомендаций и 

анализ имеющегося методического 

оснащения по методам и способам 

формирования у воспитанников 

готовности к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно – 

продуктивной деятельности. 

 

Консультация «Роль театрализованных 

игр в развитие коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста» 

 

Мастер – класс для педагогов 

«Театрализованные игры в детском саду» 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 
Старший 

воспитатель 

 
Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1»,  
Старший 

воспитатель 

Ноябрь  Выставка в методическом кабинете «В 

помощь аттестующимся». 

 

Педсовет №2 «Театрализованная 

деятельность как эффективный ресурс 

социально-коммуникативного развития 

ребёнка дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

 
Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Декабрь  Консультация «Проект «Час добрых дел» 

как средство развития социально – 

коммуникативных навыков» 

 

Тренинг «Формула хорошего 

настроения»  

 

Оформление ДО к Новому году. 

Подготовка к новогодним праздникам. 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

 
 

Муз. 

руководители, 

Воспитатели 

 

Январь  Экспертиза педагогического стиля 

общения (диагностика). 

 

Мастер – класс для педагогов 

«Формирование семейных ценностей в 

процессе духовно-

 нравственного воспитания дошкольников 

в условиях современного общества»  

Педагог-психолог 

 

 
Старший 

воспитатель 

 

 

Февраль  Выставка в методическом кабинете 

«Готовимся к педсовету». 

 

Консультация «РППС – основа духовно-

нравственного воспитания» 

 

Старший 

воспитатель 

 
Старший 

воспитатель 

 
Зам. директора ДО 
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Педсовет №3 «Духовно-нравственное 

воспитание как основа гармоничного 

развития личности дошкольника» 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Март Экспертиза психологического комфорта 

педагогического состава (анкетирование) 

 

Консультация «Календарь общения – 

новый инструмент для развивать 

социально-личностные взаимоотношения 

между детьми старшего дошкольного 

возраста»  

Педагог-психолог 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Апрель  Анкетирование педагогов 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг 

детского развития) 

 

Отчет по темам самообразования "Это 

интересно знать!" 

 

Решение этических задач 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

Май  Педсовет №4 Итоговый 

 

 

 

Организация работы творческой группы 

по составлению плана летней 

оздоровительной работы 

 

Выставка методической литературы 

«организация работы с детьми в летний 

период» 

 

Консультация «Какие виды деятельности 

организовать с детьми летом, когда нет 

занятий» 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 
Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 
Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 
 

План педсоветов. 

 №1 Установочный. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Изучение Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» по 

возрастным группам, разработка рабочих 

программ групп, специалистов. 

Воспитатели, специалисты 

Подготовка и оформление документации в 

группах 

Воспитатели 

Подбор методической литературы, Старший воспитатель 
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нормативной документации и 

рекомендаций 

 

Проведение смотра «Готовность ДО к 

новому учебному году» 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Анализ летней оздоровительной работы Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

План педсовета 

 

Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Итоги смотра «Готовность ДО новому 

учебному году» 

Руководители СП 

Обсуждение и утверждение проекта 

годового плана ДО, рабочих программ 

групп, расписания занятий, планов 

сотрудничества с социальными партнерами, 

учебного плана и календарного учебного 

графика. 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

 

Обсуждение и утверждение локальных 

актов  

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

№2 Театрализованная деятельность как эффективный ресурс социально-

коммуникативного развития ребёнка дошкольного возраста. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Изучение научно - методической 

литературы по данной проблеме. 

Старший воспитатель 
 

Тематическая проверка «Эффективность 

организации театрализованной 

деятельности в ДО» 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 
 

Проведение смотра - конкурса на лучшее 

оформление центра театрализованной 

деятельности. 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 
 

План педсовета 

Итоги тематической проверки.  Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Сообщение «Педагогические возможности 

театрализованной деятельности в 

формировании социально-

коммуникативной грамотности 

дошкольника» 

Старший воспитатель 

 

Итоги смотра-конкурса на лучшее 

оформление секторов театрализованной 

деятельности. Награждение. 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Деловая игра «Театр и дети» Старший воспитатель 

Сообщение «Элементы театрализованной 

деятельности как средство развития 

предпосылок коммуникативной 

грамотности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 
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Сообщение «Развитие речи детей 

дошкольного возраста средствами 

кукольного театра» 

Воспитатель 

Решение педагогического совета. Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

 

№3 Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности 

дошкольника. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Изучение научно - методической 

литературы по данной проблеме. 

Старший воспитатель 
 

Тематическая проверка «Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

План педсовета 

Итоги тематической проверки.  Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Сообщение «Духовно-нравственное 

воспитание как основа гармоничного 

развития личности дошкольника» 

Старший воспитатель 

 

«Педагог – зеркало детских душ» - 

практические задания. 

Старший воспитатель 
 

Сообщение из опыта работы: 

«Использование русских народных 

инструментов в разучивании фольклора»;  

«Народные подвижные игры». 

Воспитатели 

 

Решение педагогического совета. Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

№4 Итоговый. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

Итоги просмотра открытых занятий по 

группам 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Проведение  педагогической диагностики   Старший воспитатель 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДО  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1»  

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Работа творческой группы по составлению 

проекта летней оздоровительной работы 

Творческая группа 

План педсовета 

Анализ работы педагогического коллектива 

в   учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности по реализации проектов. 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Анализ заболеваемости детей  Мед. работник 

Отчет воспитателей по темам 

самообразования 

Воспитатели 

Анализ психологической готовности Педагог - психолог 
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выпускников к поступлению в школу 

Обсуждение плана летней оздоровительной 

работы 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Определение перспектив работы 

коллектива на следующий учебный год. 

Зам. директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

 

 

Психолого- педагогические совещания. 

Срок Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Тема: Адаптация       детей к условиям 

ДО. Результаты диагностики детей на 

начало года.  

Цель: выявить степень адаптации детей к 

условиям дошкольного отделения, 

причины отклонения детей в усвоении 

программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Январь Тема: Анализ оздоровительной 

работы с детьми во всех возрастных 

группах. 

Цель: поиск путей оптимизации создания 

условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДО. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Май Тема: Результативность 

образовательной работы в группах 

дошкольного отделения.  

Цель: определить эффективность 

воспитательно – образовательной работы 

дошкольного отделения. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Обогащение развивающей предметно - пространственной среды дошкольного 

отделения. 

Оснащение методического кабинета: 

Приобретение методической литературы по темам:  

- в соответствии с примерным перечнем пособий, рекомендованных для реализации 

программы «Мир открытий»; 

- коррекционная работы с детьми с ТНР, ЗПР; 

- игровая деятельность; 

- нравственно-патриотическое воспитание;  

- инновационные здоровьесберегающие технологии; 

- организация театрализованной деятельности дошкольников; 

- наглядно-дидактические пособия и игры; 

- детская художественная литература. 

Оснащение групп:  

Обновление развивающей среды в соответствии с возрастом: глобусы, конструкторы, 

художественная литература, раздаточный материал по математике, материал по 

профилактике ДДТТ, мебель и атрибуты для познавательно-исследовательской 

деятельности, костюмы, атрибуты для реализации здоровьесберегающих технологий. 
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Систематизировать материалы по разделам Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Оснащение физкультурного зала:  

Приобретение спортивного выносного инвентаря, составление сценариев праздников, 

досугов, составление картотек подвижных игр, изготовление атрибутов для подвижных 

игр, создание рекомендаций для родителей по вопросам оздоровления детей, создание 

картотеки алгоритмов различных упражнений и основных движений для самостоятельной 

деятельности детей. 

Оснащение музыкального зала:  

Приобретение костюмов, создание декораций, атрибутов и костюмов, составление 

сценариев праздников, досугов. 

Оснащение мини-музея «Русская изба»:  

Продолжить работу по оформлению интерьера русской избы, оснащение предметами 

русского быта, изделиями народных промыслов. Разработка совместных с родителями 

проектов по приобщению детей к русской народной культуре. 

 

 

Диагностическая работа. 

Срок Содержание Ответственный  

Сентябрь Обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. Составление 

листов здоровья. 

Медицинский 

работник 

Октябрь  Педагогическая диагностика (направлена на 

оценку индивидуального развития детей, с 

целью оценки эффективности педагогических 

действия и дальнейшего планирования). 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

Специалисты   

Октябрь-

ноябрь 

Оценка уровня психологической готовности 

детей к обучению в школе 

Педагог-психолог 

Апрель Педагогическая диагностика (оценка уровня 

воспитательно - образовательной деятельности 

ДО) 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

Специалисты   

 

 

Темы самообразования педагогов.  

ФИО Должность Тема 

ДО №1 

Гречуха Е.М. воспитатель «Театрализованная деятельность как средство 

развития креативной личности дошкольника» 

Дорина Е.Д. воспитатель «Развитие речи у детей младшего дошкольного 

возраста с использованием пальчиковых игр и 

нетрадиционных технологий» 
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Карпова Е. воспитатель «Развитие интеллектуальных способностей детей  

дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности» 

Круглова Л.М. воспитатель «использование дидактических игр в процессе 

формирования экономических представлений 

детей дошкольного возраста» 

Левина Е.Г. воспитатель «Экспериментирование как средство развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

Милешко Ю.А. музыкальный 

руководитель 

«Формирование эмоционально-ценностного опыта 

у детей дошкольного возраста к окружающей 

действительности посредством музыкальной 

деятельности» 

Тапсиева Т.Е. Учитель-логопед «Развитие активной мыслительной деятельности 

дошкольников в процессе введения в звуковую 

систему родного языка» 

Шипулина М.В. воспитатель «Развитие поисково- исследовательской 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста в процессе опытного 

экспериментирования» 

ДО №2 

Алексеевская 

А.А. 

Воспитатель «Театрализованная деятельность как эффективное 

средство развития речи детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет)» 

Байкова Е.А. Воспитатель «Сказкотерапия – как средство формирования 

развития речи детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет)» 

Бурд Ю.П. Воспитатель «Театрализованная деятельность как средство 

развития эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет)» 

Васильева С.Г. воспитатель «Развитие речи у детей младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет) посредством русского – 

народного фольклора» 

Ваченкова Ю.С. воспитатель «Ранняя профориентация детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет)» 

Воронина А.И. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами элементарного 
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детского музицирования» 

Денисова Т.С. Воспитатель «Развитие исследовательской и экспериментальной 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет), как условие их спешной 

социализации» 

Мамадова К.Н. Воспитатель «Развитие экологического воспитания детей 

младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

посредством дидактических игр» 

Миделашвили 

М.Л. 

Воспитатель «Художественная литература как средство 

всестороннего развития у детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет)» 

Пасикан Е.О. Воспитатель «Оздоровительная гимнастика после дневного сна 

с детьми старшего дошкольного возраста (5 -6 

лет)» 

Сидоренко И.Е. Воспитатель «ФЭМП у детей младшего дошкольного возраста 

(4-5 лет) посредством дидактических игр» 

Хажиева А.Я. Воспитатель «Театрализованная деятельность как средство 

развития творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 лет)» 

Халабко В.А. Воспитатель «Бионергопалстика как эффективное средство 

коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Хоран Е.М. Инструктор по 

физической 

культуре 

«Танец как средство физического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Чернухина Е.А. Педагог - 

психолог 

«Нейрогимнастика в коррекционно – развивающей 

работе педагога – психолога с детьми с ТНР» 

Юдина Е.В. воспитатель «Развитие связной речи у детей  младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) в процессе 

ознакомления с произведениями искусства» 

ДО №3 

Агаларова Э.А. воспитатель «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет) группе с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных технологий» 

Аракчеева Е.Б. воспитатель «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисование в работе с детьми 
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младшего дошкольного возраста (3-4 лет)»  

Ботвинкина Л.А. воспитатель «Развитие творческих способностей старших 

дошкольников (5-6 лет) посредством 

нетрадиционных техник рисования» 

Васильева О.В. воспитатель «Сюжетно-ролевая игра, как средство 

формирования межличностных отношений детей 

младшего дошкольного возраста (4-5 лет)» 

Глинская Ю.В. воспитатель «Театрализованная игра как средство развития 

творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет)» 

Диева Л.С. воспитатель «Развитие экспериментальной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)» 

Ежова А.А. воспитатель «Коррекция уровня тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) посредством 

творческой деятельности» 

Костюкевич Т.П. воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) через 

нетрадиционные техники рисования» 

Сайфёрова А.В. воспитатель «Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет)» 

Милицкова Т.Г. воспитатель «Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)» 

Муравьева А.Г. воспитатель Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Назаренко М.И. воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в 

изобразительной деятельности» 

Пюнненен С.Ю. учитель - логопед «Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте 

через использование коррекционно развивающих 

игр и наглядного материала» 

Роймуева С.В. инструктор по 

физ. культуре 

«Организация спортивно-оздоровительной среды в 

детском саду» 

Тихомирова Я.В. воспитатель «Использование приёмов мнемотехники в развитии 

связной речи детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет)»  

Фирсова И.И. воспитатель «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет)» 
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Шурдумова Ж.Х. воспитатель «Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) через 

нетрадиционную технику рисования» 

ДО №4 

Приходько К.А Учитель-логопед «Использование кинезиологических упражнений в 

логопедической работе с детьми с ОВЗ» 

Барбашова Е.А. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

«Координационно-скоростная лестница, как 

средство развития физических качеств детей 

дошкольного возраста» 

Андреева Е.С. воспитатель «Сказкотерапия как средство всестороннего 

развития детей старшего дошкольного возраста (6-

7 лет)» 

Бабчук Т.С.   

 

воспитатель «Песочная терапия для развития познавательных и 

речевых способностей у детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет)» 

Опенченко О.В. воспитатель «Совершенствование сенсорно перцептивной 

сферы у детей ЗПР через игровую деятельность» 

Литвинова Т.И. воспитатель «Разработка и реализация индивидуально-

ориентированных маршрутов развития у детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Максимова И.А. 

 

воспитатель «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи у детей младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет)» 

Гаспарс О.В. воспитатель «Развитие связной речи у детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет)» 

Оборина Е.А. воспитатель «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет), через приобщение 

к природе и культуре родного края и города» 

Вагабова К.М. воспитатель «Лэпбук как средство обучения, воспитания и 

развития детей старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) в условиях реализации ФГОС ДО» 

Рыбьякова Е.В. воспитатель «Использование песочной терапии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)» 

Пащенко О.С. воспитатель «Развитие элементарных математических 

представлений детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) посредством методических 

приемов сочетающих практическую игровую 
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деятельность» 

Соболькова Е.Н. 

 

воспитатель «Развитие экологических представлений детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  через 

дидактические игры» 

Джафарова С.С воспитатель «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет)  средствами 

художественной литературы» 

 

Выставки, смотры, конкурсы. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Отвественные 

1 Смотр «Готовность к новому учебному году» 

 

Выставка детских рисунков «Безопасность глазами 

детей» 

Сентябрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

2 Выставка поделок из природного материала 

«Осенние сказки» 

 
 

Октябрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

3 Смотр – конкурс «Лучший центр театрализованной 

деятельности» 

 

Выставка детских рисунков «Это все о мамочке» 

 

Ноябрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «И сказка постучалась 

в дом» 

Декабрь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

5 Фотовыставка «Наши олимпийцы!» Январь Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

6 Выставка детских рисунков «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

 
Творческий семейный конкурс  «Лучший домашний 

театр» 

Февраль Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

7 Выставка детских рисунков «Ярче всех Март Зам. директора 
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бриллиантов мира…» ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

8 Выставка детских работ «Тайны космоса» 

 

Апрель Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

9 Выставка детского творчества «Мой любимый 

Петербург» 

 

Смотр к летнему оздоровительному периоду  

«Вот и лето пришло» 

 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 

солнце» 
 

Май Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Воспитатели 

 

3. Работа с детьми 

 

Дата Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Музыкальный праздник "День 

знаний" (группы младшего и 

старшего дошкольного возраста). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

 Развлечение к международному 

дню красоты «Старые сказки на 

новый лад» (группы младшего и 

старшего дошкольного возраста); 

Развлечение «Осенины» (группы 

младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Музыкально-спортивные досуги  

 Досуг «Калейдоскоп 

безопасности!»  (группы 

младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Октябрь Музыкальный праздник  

«Осень в гости к нам идет!» 

(группы младшего и старшего 

дошкольного возраста) 

 

Музыкальные досуги и 

  Муз. руководитель 

 

 

 

 

Муз. руководитель 
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развлечения 

«Международный день 

животных» (группы младшего и 

старшего дошкольного возраста) 

Воспитатели 

Ноябрь  Музыкальные досуги и 

развлечения 

«Международный день 

толерантности», «День матери!» 
(группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 

Муз. руководитель 

  

Инструктор по 
физкультуре 

 

Декабрь  Музыкальный праздник  

«Новый год» (группы младшего 

и старшего дошкольного 

возраста). 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Январь  Музыкальные досуги и 

развлечения  

«900 дней блокады» (группы 

младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 

Игра – путешествие 

«Профиград» (группы младшего 

и старшего дошкольного 

возраста). 

 

Музыкально-спортивные досуги  

«Малая зимняя олимпиада» 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Февраль  Музыкально-спортивный досуг  

«День защитника Отечества» 

(группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения  

«Масленица» 

 (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Март Музыкальный праздник  

 «Международный женский 

день» (группы младшего и 

старшего дошкольного возраста). 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Апрель  Музыкальные досуги и 

развлечения  

 «Тайны космоса» (группы 

младшего и старшего 

дошкольного возраста) 

Муз. руководитель 

Воспитали 

 

Май    Музыкальный праздник  

«День Победы» (группы 

младшего и старшего 

Муз. руководитель 
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дошкольного возраста), 

«Выпускной бал» (группы 

старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

«День рождения Санкт-

Петербурга» (группы младшего и 

старшего дошкольного возраста). 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями 

 

Срок Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Групповые родительские 

собрания "Ознакомление с 

содержанием работы ДО 

МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» на 2022 – 2023 

учебный год. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма".  

 

Анализ семей по социальным 

группам. 

 

Оформление 

информационных стендов. 

 

 

 

 

Рекомендации по разработке 

безопасных маршрутов 

«Дом-детский сад». 

 

Воспитатели  

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Педагоги 

 

Воспитатели  

 

 

 

октябрь Субботник- благоустройство 

детского сада.  

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние сказки». 

 

Консультация 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог  

 

ноябрь  Консультации 

"Профилактика простудных 

Воспитатели, 

Мед.работник 
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заболеваний" 

 

Досуг ко Дню Матери  

«День матери» 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

декабрь Родительские собрания 

"Подготовка к новогодним 

праздникам" 

 

Конференция «В каждом 

маленьком ребенке». 

Экспертиза 

психологического комфорта 

детей и родителей в ДО  

 

Фотовыставка «Наши 

олимпийцы!» 

Воспитатели 

 

 

 

 Педагог-психолог 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

январь Оформление наглядной 

информации «Формирование 

предпосылок социально – 

коммуникативной 

грамотности дошкольников» 

Воспитатели   

февраль Спортивные досуги, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

 

Творческий семейный 

конкурс «Лучший домашний 

театр» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

март Родительское собрание для 

родителей будущих 

воспитанников «Знакомство 

с ДО. Подготовка детей к 

детскому саду». 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Педагог-психолог 

 

апрель Родительское собрание для 

родителей будущих 

воспитанников «Знакомство 

с ДО. Подготовка детей к 

детскому саду». 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Педагог-психолог 

 

май Музыкальный праздник 

«Выпускной бал»  

 

Анкетирование «Изучение 

образовательных запросов 

родителей», 

«Удовлетворенность работой 

ДО». 

Муз.руководитель 

 

  

Старший 

воспитатель 
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Групповые родительские 

собрания "Подведение 

итогов за год. Ознакомление 

с планом летней 

оздоровительной кампании" 

 

Воспитатели 

 

 

В течение 

года 

Участие в совместном 

образовательном  проекте 

«Мир театра»  

Воспитатели   

 

 

5. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Срок Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Общественная организация  

«Центр школьного спорта 

Всеволожского района»: 

секции «Тхэквондо», 

«Спортивная гимнастика»; 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района»: 

кружок «Игровая школа 

мышления» 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

октябрь Мобильный планетарий 

«Инопланетяшка» Санкт  

Петербург 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

декабрь Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

январь «Малая зимняя олимпиада»,  

МОБУ « СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1», инструктор 
по физической 

культуре, учитель 

физкультуры 
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февраль МБУ «Янинский КСДК» Зам. директора 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

март Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

апрель Мобильный планетарий 

«Инопланетяшка» Санкт  

Петербург 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

май Концертная организация 

«Филармоника» 

Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

 

6.Контроль. 

 

№ Содержание контроля Месяцы Ответственные 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в ДО  (смотр 

готовности к новому 

учебному году) 

+         Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

2 Соблюдение режима 

дня 
+  +    +   Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

3 Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических и 

методических 

требований к 

организации прогулок 

 +    +    Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

4 Организация работы 

по адаптации вновь 

прибывших детей в 

ДО  

+ +        Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 
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ЦО №1» 

5 Организация питания 

в ДО  
+    +   +  Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

6 Соблюдение СанПиНа 

к максимальной 

нагрузке детей при 

проведении 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

  +   +   + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

7 Организация 

оздоровительно – 

профилактической 

работы в ДО  

   +     + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

8 Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

     +    Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

9 Соблюдение 

требований по охране 

жизни и здоровья 

детей, ОТ 

+   +   +   Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Завхоз 

10 Диагностика 

психологической 

готовности к школе 

  +      + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

11 Проведение 

педагогической 

диагностики 

 +      +  Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 
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12 Планирование 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми 

 +      +  Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

13 Санитарное состояние 

групп 
+ + + + + + + + + Мед. работник 

14 Соблюдение режима 

питания и выполнение 

натуральных норм 

питания 

1 раз в 10 дней Мед. работник 

15 Организация и 

проведение занятий 
 +      +  Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

16 Организация и 

проведение 

музыкальных досугов 

и праздников 

 +  +     + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

17 

 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

досугов и праздников 

  +   +   + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

Мед. работник 

18 Организация центров 

театрализованной 

деятельности  (смотр - 

конкурс) 

  +       Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

19 Тематический 

контроль 

«Эффективность 

организации 

театрализованной 

деятельности в ДО» 

  +       Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

20 Тематический 

контроль 

«Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по духовно-

     +    Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 
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нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

21 Планирование и 

организация 

праздников 

   +   +  + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

22 Эффективность 

самообразования 

педагогов 

    +    + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

23 Организация работы с 

родителями 
 +   +    + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

24 Организация работы 

со школой 
 +       + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

25 Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

26 Деятельность 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

27 Анализ 

заболеваемости 
+ + + + + + + + + Мед. работник 

28 Сохранность 

имущества 
+ + + + + + + + + Завхоз 

29 Готовность 

коллектива ДО к 

летней 

оздоровительной 

кампании.  

        + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

30 Создание безопасных         + Завхоз 
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условий на летней 

игровой площадке 

31 Выполнение ООП ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

по разделам 

+ + + + + + + + + Зам. директора 

ДО МОБУ 

«СОШ 

«Кудровский 

ЦО №1» 

 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная работа. 

 

Срок  Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 1.Работа по благоустройству 

территории. Составление плана 

развития материально-технической 

базы. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

Зам.зав.по ВОР 

 

2. Работа по разработке новых 

локальных актов. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

3.Анализ состояния здоровья детей. 

Заполнение листов здоровья. 

Мед. работник  

4.Приказ о назначении ответственных 

по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

5.Сдача квартальных отчетов. 

Списание материальных запасов. 

Завхоз 

 

 

6. Проведение тренировочных занятий 

по пожарной эвакуации. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

7.Подготовка к отопительному сезону Завхоз  

октябрь 1.Проверка санитарного состояния 

групп. 

Мед. работник   

2.Проведение субботника по 

благоустройству территории.  

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 
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3.Работа по инвентаризации в ДО. 

Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. 

Завхоз 

 

 

ноябрь 1.Перемотка пожарных рукавов. Завхоз   

2. Списание моющих средств. 

Хозяйственная деятельность. 

Инвентаризация продуктового склада и 

материальных ценностей ДО. 

Завхоз 

Кладовщик 

 

3.Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Мед. работник  

4.Работа по разработке новых 

локальных актов. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

декабрь 1.Работа по оформлению ДО к Новому 

году. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

2.Работа комиссии по охране труда по 

группам, на пищеблок, в прачечную. 

Комиссия ОТ  

3.Подготовка к новогодним 

праздникам в ДО по мерам 

противопожарной безопасности. 

Заключение договоров по 

хозяйственной деятельности. Списание 

инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз, 

Кладовщик 

 

 

4.Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

5. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

6. Составление конкурсных процедур 

по организации поставок продуктов 

питания, договоров с 

обслуживающими организациями. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

январь 1. Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. Заключение договоров. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз  

 

2.Контроль пищеблока. Зам. директора ДО  
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МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

Зам.зав.по ВОР 

3.Приобретение материальных 

ценностей (освоение бюджета). 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 Завхоз 

 Зам.зав.по ВОР 

 

4. Анализ заболеваемости за год. Мед. работник  

февраль 1. Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

март 1.Закупка материальных ценностей.  

Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. Повышение 

квалификации. 

Завхоз 

 

 

2.Анализ заболеваемости за первый 

квартал. 

 Мед. работник  

3.Работа по составлению локальных 

актов, нормативных документов. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

апрель 1.Субботник. Работа по 

благоустройству территории. Списание 

инвентаря. Хозяйственная 

деятельность 

Завхоз  

2.Перемотка пожарных рукавов. Завхоз  

3.Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

май 1.Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

Мед. работник  

2.Благоустройство территории, смотр 

готовности ДО  к летней 

оздоровительной работе. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Завхоз 

 

3. Списание инвентаря. Хозяйственная 

деятельность. Подготовка к новому 

учебному году ДО и отопительному 

сезону. Ремонтные работы. 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 
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№1» 

Завхоз 
 

Организация дополнительных услуг. 

Секции: Ритмическая гимнастика «Капельки»; хореография, тхэквондо. 

Кружок для детей старшего дошкольного возраста «Игровая школа мышления». 


