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УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 110-о/д от «01» сентября 2022
Заведующий МБДОУ «Центр развития
ребенка № 2» _________________Семёнова Н.А.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

на 2022 – 2023 учебный год
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

«Центр развития ребенка № 2»

Перспективный план работы старшего воспитателя
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор
на 2022 – 2023 учебный год
Методическая тема работы на учебный год:
Повышение качества образования во всех образовательных областях через применение
современных образовательных технологий.

Задачи работы педагогического коллектива на 2022 – 2023 уч. г.:
1. Продолжать развитие познавательной и творческой активности
дошкольников в направлении элементарных математических
представлений, финансовой грамотности и конструирования.
2. Разработать кейс по сюжетно-ролевым и режиссерским играм для
эффективной реализации технологии игрового моделирования.
3. Активизировать взаимодействие с родителями через создание
игровых и творческих площадок в группах, используя систему
взаимодействия специалистов.

Содержание:
1. Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год
Общие сведения об Учреждении
Полное
Учреждения

наименование Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка № 2»
Сокращенное название
МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
Учреждения
Учредитель
Администрация Муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Год основания
1967 г.
1994 г. – сдан в эксплуатацию новый Физкультурнооздоровительный комплекс, пристроенный к
основному зданию Учреждения.
Юридический адрес
188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул.
Высотная, д.1а
телефон
8 (81369) 2 – 22 – 01
факс
8 (81369) 2 – 22 – 01
e-mail
ds-2@sbor.net
Адрес сайта в интернете
http://ds2.edu.sbor.net
Ф.И.О.
руководителя Семёнова Надежда Анатольевна
Учреждения
Свидетельство о регистрации Серия ЛО № 56765, зарегистрирован и внесен в
(номер, дата выдачи, кем реестр Ленинградской областной регистрационной
выдано)
палате под № 22/01822 от 09 апреля 2001г.
Лицензии
47Л01 № 0001635 от 02 марта 2016г., выданная
Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области, с
Приложением 47П01 № 0001635 от 02 марта 2016 г.
Устав
Зарегистрирован в Инспекции Федеральной
Налоговой службы по Выборгскому району
Ленинградской области 29 декабря 2015 года
1.Кадровое обеспечение
1.1. Численность педагогических работников: 23. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %.
1.2. Из них имеют высшую квалификационную категорию: 18 (78%) аттестованы в
2021-2022 уч. году – 5 (28%).
1.3. Из них имеют первую квалификационную категорию: 3 (13 %) аттестованы в
2021-2022 уч. году – 2 (8%).
1.4. Из них имеют соответствие должности: 2 (8%).
1.5. Без категории: 2 (8%).
1.6. Повышение квалификации педагогическими и руководящими работниками на
КПК за 2021 – 2022 учебный год: 16 (70%).

Курсы повышения квалификации: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования»: 6 (26%), ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина: 4 (17%).

Всего

КПК

ЛОИРО
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6

На базе
г. Сосновый Бор
(ЛГУ им. А.С.
Пушкина, ХХ век
Гуманитарные
технологии)

Другое

6

4

2. Оценка состояния воспитательно-образовательной системы
2.1. Реализуемые программы в 2021-2022 уч. году, их уровень, направленность:
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Центр
развития ребенка № 2» города Сосновый Бор, Ленинградской области разработана и
утверждена Учреждением в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», а также
парциальных образовательных программ, в том числе, разработанных педагогами
детского сада:



Программа познавательно-речевого и социально-личностного развития
«Теплый дом»
Программа физкультурно-оздоровительного развития «Растите здоровыми,
малыши!»

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного
образования МБДОУ «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор,
Ленинградской области разработана для детей старшего дошкольного возраста,
имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
примерных образовательных программ дошкольного образования «Детство» и
«Вдохновение».
2.2. Методическая тема МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
Систематизация педагогической работы по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста

В рамках реализации методической темы для педагогического коллектива
Учреждения были определены следующие задачи на учебный год:





Продолжать
(совершенствовать)
работу
по
реализации
комплекса
здоровьесберегающих технологий с целью повышения адаптивных возможностей
ребенка, профилактике переутомления и обеспечения комфортного пребывания в
детском саду.
Развивать инновационную методическую деятельность педагогов как условие
реализации ФГОС ДО.
Способствовать социализации и индивидуализации воспитанников в процессе их
включения во взаимодействие с другими людьми – взрослыми и сверстниками и
собственной творческой активности.
Участие учреждения в экспериментальной инновационной деятельности: не
участвует.
2.3. Распространение опыта работы педагогов учреждения:

Участники
(ФИО, категория,
должность)
Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель,
Серова О.Н.,
педагог-психолог,
высшая
квалификационная
категория,
Наумкина И.В.,
музыкальный
руководитель, высшая
квалификационная
категория
Педагоги групп ДОО

Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель,
Серова О.Н.,
педагог-психолог,
высшая
квалификационная
категория

Уровень.
Наименование
мероприятия
Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства
«Лучший проект
2021» по версии
журнала Детский
сад будущего –
галерея
творческих
проектов»
Смотр конкурс
ДОО развивающей
предметнопространственной
среды
дошкольников в
контексте
требований ФГОС
Семинарпрактикум для
педагогов ДОО

Дата
проведения.
Место
проведения

Июнь 2021 г.

Тема.
Название.
Форма проведения

Проект
«Театральный
калейдоскоп»

Октябрь
2021 г.

Октябрь
2021 г.

Результатив
ность

Победители

Победители
Лауреаты
Дипломанты

Тема выступления:
«Организация
деятельности по
восьми модулям
программы
воспитания»

Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель,
Серова О.Н.,
педагог-психолог,
высшая
квалификационная
категория
Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель,
Серова О.Н.,
педагог-психолог,
высшая
квалификационная
категория

Колесниченко С. Г.,
инструктор по
физической культуре,
Панченко Н.Г.,
инструктор по
физической культуре,
Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Колесниченко С. Г.,
инструктор по
физической культуре,
Панченко Н.Г.,
инструктор по
физической культуре,
Серова О.Н., педагогпсихолог, высшая
квалификационная
категория,
Наумкина И.В.,
музыкальный
руководитель, высшая
квалификационная
категория
Петушкова Г.Ю.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
Бойко Е.А., воспитатель,
высшая

Семинарпрактикум для
педагогов ДОО

Выступление на
конференции
Комитета общего
и
профессиональног
о образования
Ленинградской
Области ГАОУ
ДПО ЛОИРО
«Исследовательск
ая деятельность
дошкольников:
вызовы времени и
потенциал
образования»
Городской
фестиваль
физкультуры и
спорта среди
воспитанников
МБДОУ
«Сосновоборский
медвежонок 2022»
Городской
фестиваль
физкультуры и
спорта среди
воспитанников
МБДОУ
«Сосновоборский
медвежонок 2022»

Городской
фестиваль
физкультуры и
спорта среди
воспитанников
МБДОУ

Ноябрь
2021 г.

Ноябрь
2021 г.

Ноябрь
2021 г.

Тема выступления:
«Собираем кейс
«Проектная
деятельность»

Представление
опыта работы
«Технологии
развития поисковоисследовательской
деятельности у
детей дошкольного
возраста»

Инновационный
опыт работы
инструктора по
физической
культуре

Участники

Победители

Ноябрь
2021 г.

Занимательная
физкультура в
детском саду

Лауреат

Ноябрь
2021 г.

Папа, мама, я –
спортивная семья

Дипломант

квалификационная
категория,
Тарбеева Е.А.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Калинина Т. А., учительлогопед, высшая
квалификационная
категория
Москвина С.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель

«Сосновоборский
медвежонок 2022»

Москвина С.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Муниципальный
этап конкурса
профессиональног
о педагогического
мастерства
Номинация
«Воспитатель
года – 2022»
Проведения
мастер-класса для
педагогов старших
и
подготовительных
групп

Ешану Н.И., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория

Мастер-класс:
интегрированное
занятие
(логопедическая
группа №9)
Экспертная
оценка МКДО ДОО

Чернова Т.Н.,
воспитатель,
Одинцова В.Г.,
воспитатель,
Круглова О.А.,
воспитатель

Представление
электронного
портфолио
педагога

Танцюра Л.Б.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

I Муниципальный
чемпионат
«Babyskills-2022»
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений с
использованием
технологии
стандартов WSR
Представление

Тарбеева Е.А.,

Ноябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Январь –
март 2022 г.

Февраль
2022 г.

Февраль
2022 г.

Февраль
2022 г.

Февраль

«Развиваем речевое
дыхание – простые
тренажеры для
интересных игр»

Проведение
мониторинга
качества
дошкольного
образования
Технология
«Макетирование»
для детей старшего
дошкольного
возраста

Эксперт

Дипломант

«Организация
телерепортажей с
мест включения за
пределами ДОО:
экскурсии,
соревнования»
Обобщение опыта
работы
воспитателей,
проходящих
плановую
аттестацию в 2022
учебном году
Подготовка
участника в
компетенции
«Инженер
конструктор»

Участник

воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Танцюра Л.Б.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Зайцева И.В.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Москвина С.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Ешану Н.И., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория
Москвина С.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Ешану Н.И., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория
Москвина С.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Ешану Н.И., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория

Танцюра Л.Б.,
воспитатель, высшая
квалификационная

опыта работы
педагогов по
финансовой
грамотности
старших
дошкольников на
педагогическом
совете

2022 г.

Мастер-класс для
педагогов ДОО

Март
2022 г.

Публикация в
Международном
сетевом издании
«Солнечный
свет»

VII Всероссийский
профессиональны
й конкурс
«Гордость
страны»

Городская
выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна
и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»
посвященная 95летию
ленинградской
области
Городская
выставка-конкурс
декоративно-

Сюжетно-ролевая
игра
«Ярмарка
мастеров»
Итоги реализации
познавательного
проекта
«Занимательная
математика»/
«Математическая
воображалия»
«Активизация
деятельности детей
в математических
центрах групп»
(старший
дошкольный
возраст)

Май
2022 г.

Статья
«Библиотека
домашнего чтения в
ДОО»

Апрель
2022 г.

Методическая
разработка «Планер
интересных
событий»

Победитель

Лауреат
Апрель
2022 г.

Коллективная
работа «Финский
залив»

Участник
городской
выставки

Апрель
2022 г.

Коллективная
работа «Весна»

Лауреат
Участник

категория

Тарбеева Е.А.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Зубова Л.В., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория, Репина С.В.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Пашкова Г.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
Сус Н.В., воспитатель,
высшая
квалификационная

прикладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна
и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»
посвященная 95летию
ленинградской
области
Городская
выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна
и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»
посвященная 95летию
ленинградской
области
Номинация «
Городская
выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна
и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»
посвященная 95летию
ленинградской
области
Городская
выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна

городской
выставки

Апрель
2022 г.

Коллективная
работа «Родной
земли
многоголосья»

Апрель
2022 г.

Коллективная
работа «Ранняя
весна»

Апрель
2022 г.

Коллективная
работа «Грачи»

Лауреат
Участник
городской
выставки

Лауреат
Участник
городской
выставки

Лауреат
Участник
городской
выставки

категория

Наумкина И.В.,
музыкальный
руководитель, высшая
квалификационная
категория

и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»
посвященная 95летию
ленинградской
области
Городской
фестиваль
детского
творчества
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
«Разноцветная
весна»

Серова О.Н., педагогпсихолог, высшая
квалификационная
категория

Всероссийская
литературная
олимпиада
«Юный
книголюб VIII»

Зубова Л.В., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория, Репина С.В.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Издательство
«Галерея
проектов»,
Петербургский
культурнообразовательный
центр «Аничков
мост»

Пашкова Г.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
Сус Н.В., воспитатель,
высшая
квалификационная
категория

Тарбеева Е.А.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Бойко Е.А.,
воспитатель, высшая

Всероссийская
литературная
олимпиада
«Юный
книголюб VIII»
Издательство
«Галерея
проектов»,
Петербургский
культурнообразовательный
центр «Аничков
мост»
Всероссийская
литературная

Апрель-май
2022 г.

Апрель
2022 г.

Апрель
2022 г.

Апрель
2022 г.

Апрель
2022 г.

Апрель
2022 г.

«Белорусская
полька»

Организатор и
координатор
мероприятий во
Всероссийской
литературной
олимпиаде
За подготовку
более 15
участников на
Всероссийскую
литературную
олимпиаду

За подготовку
более 15
участников на
Всероссийскую
литературную
олимпиаду
За подготовку
более 15
участников на
Всероссийскую
литературную
олимпиаду
За подготовку
более 15

Участники

2 Лауреата

Лауреат

Участник

Участник

Участник

квалификационная
категория, Петушкова
Г.Ю. , воспитатель,

олимпиада
«Юный
книголюб VIII»

участников на
Всероссийскую
литературную
олимпиаду

высшая
квалификационная
категория

Издательство
«Галерея
проектов»,
Петербургский
культурнообразовательный
центр «Аничков
мост»
Всероссийская
литературная
олимпиада
«Юный
книголюб VIII»
Издательство
«Галерея
проектов»,
Петербургский
культурнообразовательный
центр «Аничков
мост»
Мигрова Ю.Н., старший Онлайн
воспитатель, высшая
стажировка
квалификационная
«ШКОЛА
категория
РОСАТОМА»
Событийный
уклад жизни
детей группы
«Эврики», как
способ поддержки
и развития их
игровой
деятельности на
культурном
содержании пяти
образовательных
областей
Онлайн
Серова О.Н.,
педагог-психолог,
стажировка
высшая
«ШКОЛА
квалификационная
РОСАТОМА»
категория
«Пять волшебных
монеток, тайно
спрятанных в
Зайцева И.В.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Пешкова Е.М.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Танцюра Л.Б.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Апрель
2022 г.

Апрель
2022 г.

Май
2022 г.

Апрель
2022 г.

За подготовку
более 15
участников на
Всероссийскую
литературную
олимпиаду
За подготовку
более 15
участников на
Всероссийскую
литературную
олимпиаду

Представление
образовательного
события в старшей
группе Корабль
дружбы»

Представление
детской игровой
образовательной
ситуации во второй
младшей группе
«Шляпа-

Участник

Лауреат

Участник

Участник

Педагоги ДОО средних,
старших,
подготовительных групп
Репина С.В.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Зайцева И.В.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Серова О.Н., педагогпсихолог, высшая
квалификационная
категория
Мигрова Ю.Н., старший
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Серова О.Н.,
педагог-психолог,
высшая
квалификационная
категория,
Москвина С.Г.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
Ешану Н.И.,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Поле чудес
режиссера, или
как упаковать
когнитивные
задачки пяти
образовательных
областей в
пространство
режиссерской
игры»
Открытое занятие
для педагогов
ДОО
Мастер-класс для
учащихся
«Педагогического
класса» в рамках
сетевого
взаимодействия

Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства
«Лучший проект
2022» по версии
журнала Детский
сад будущего –
галерея
творческих
проектов»

превращалка»

Апрель-май
2022 г.
Май
2022 г.

Май
2022 г.

«Интересные
формы работы с
детьми по РЭМП»
Представление
опыта работы
«Роль игры в
образовательном
процессе детей
дошкольного
возраста»

Тематический
творческий проект
«Древний мир»

Победители

2.4. Работа с родителями и законными представителями, работа с семьями
воспитанников

Мероприятие
Общие
родительские
собрания для вновь
поступающих детей
Установочные
родительские
собрания (онлайн)
Тематические
родительские
собрания (онлайн)
Итоговые
родительские
собрания
Консультации для
родителей детей,
направленных на
ПМПк
Консультирование
родителей по
вопросам
воспитания и
образования детей

Ведение группы в
ВК (образование и
развитие детей)
Детско-родительский
проект «Юные
туристы» для детей
старших и
подготовительных
групп (гр. №7,9,12)

Количество участников
Педагоги ФИО,
Родители *
должность
Администрация
41
учреждения

дети

Дата
проведения
Август 2021 г.,
Июнь 2021 г.

Администрация
учреждения

131

Октябрь,
2021 г.

Все педагоги и
специалисты

152

Январь,
2022 г.

Все педагоги и
специалисты

169

Май
2022 г.

Калинина Т.А.,
учитель-логопед
Серова О.Н.,
педагог-психолог
Серова О.Н,
педагог-психолог,
Калинина Т.А.,
учитель-логопед,
Мигрова Ю.Н.,
старший
воспитатель,
Колесниченко С.Г.,
Панченко Н.Г.,
инструкторы по
физическому
воспитанию.
Все педагоги (12
групп)

38

В течение года

84

В течение года

Колесниченко С.Г.,
инструктор по
физической
культуре
Панченко Н.Г.,
инструктор по
физической
культуре
Пашкова Г.Г.,
воспитатель
Казначеевская
Л.Н., воспитатель,
Танцюра Л.Б.,
воспитатель

100%

100%

В течение года

6

46

Сентябрь
2021 г.,
Май
2022 г.

Тарбеева Е.А.,
воспитатель
Участие родителей в
муниципальном
конкурсном
движении в рамках
фестиваля
физкультуры и
спорта
«Сосновоборский
медвежонок»
Съемка видеороликов «Спортстиль нашей жизни»
Экскурсия
«Знакомимся в
ветеринарной
клиникой и
профессией
ветеринарного
врача» (средняя
группа № 5)
Совместное
спортивное
развлечение
«Мамины
помощники» для
детей среднего
дошкольного
возраста (гр.№6)
Мастер-класс
«Фантастическое
печенье» (старшая
группа № 10)
Мастер-класс
«Юный кондитер»
(средняя группа
№11)
Экологические
акции «Кормушка
для птиц»,
«Моя любимая
клумба»
«Неделя добрых
дел»
Конкурс семейных
поделок к Новому
году
Мастер-класс по

8

4

Октябрь-ноябрь
2021 г.

3

21

Октябрь
2021 г.

16

20

Ноябрь
2021 г.

1

22

1

21

12

24

Ноябрь
2021 г.
Ноябрь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

182

201

1

23

Декабрь
2021 г.
Январь

ручному творчеству
«Куколка-обережка»
в подготовительной
группе №12
Детскородительское
спортивное
соревнование в
средней группе
«Гонка патрулей»
(гр.№5)
Создание образов,
костюмов и
атрибутов для
театрализованной
деятельности
Досуг, посвящённый
Дню матери
(онлайн)
Музыкальнотеатрализованные
досуги по плану
музыкальных
руководителей
Мастер-класс
«Профессии в моей
семье»:
«Пограничник»;
«Врач»;
«Оператор»;
«Инспектор ГИБДД»;
«Кондитер»
«Масленичные
посиделки» (группа
№ 9 для детей с
ТНР)
Мастер-класс по
кулинарии «Юные
кондитеры».
Организация
интерактивной
экскурсии «Пожарная
машина»
Участие родителей в
подготовке
выпускных

2022 г.

10

22

Все педагоги ДОУ

Январь
2022 г.

В течение года

Все педагоги и
специалисты

100%

100%

Ноябрь, 2021 г.

Наумкина И.В.,
музыкальный
руководитель

6

80

Январь,
февраль, 2022 г.

5

48

Февраль
2022 г.

15

15

Март 2021 г.

1 (мама
проводила
мастер-класс)

22

Март 2022 г.

1

203

Апрель
2022 г.

Ешану Н.И.,
воспитатель,
Москвина С.Г.,
воспитатель,
Калинина Т.А.,
учитель-логопед
Петушкова Г.Ю.,
воспитатель,
Бойко Е.А.,
воспитатель

19

Май
2022 г.

праздников
(творческие номера)
2.5. Наличие творческих, проблемных, проектных групп:
В соответствии с дорожной картой и реализацией Плана-графика ФГОС ДО в
Учреждении активно работает творческая группа по введению Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ
«Центр развития ребенка № 2» (Приказ № 186-о/д от 29 декабря 2015 года). В
соответствии с разработанным Положением о работе творческой группы реализуется
План мероприятий по введению ФГОС ДО.

3. Освоение детьми образовательной программы по областям
в соответствии с ФГОС ДО

3.1. Мониторинг по образовательным областям
за 2021-2022 учебный год
ОО

сентябрь

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

май

В
(кол/процент)

С
(кол/процент)

Н
(кол/процент)

В
(кол/процент)

С
(кол/процент)

Н
(кол/процент)

24/10%

78/41%

87/43%

36/17%

92/49%

18/7%

12/6%

73/39%

104/55%

49/26%

94/50%

43/24%

34/18%

75/40%

80/42%

52/28%

107/57%

27/15%

44/23%

93/49%

52/27%

76/41%

87/47%

23/12%

28/14%

145/71%

30/15%

41/20%

146/64%

16/8%

Выявленные проблемы: детальный мониторинг позволил выявить проблемы в
развитии у детей элементарных математических представлений.
3.2. Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе:
Всего: 50 выпускников, из них:
готовы к школьному
обучению
47

готовы к школьному
обучению с
рекомендациями
1

не готовы к школьному
обучению
2

3.3. Сетевое взаимодействие и охват детей кружковой работой
Направленность

Художественноэстетическая

Познавательноречевая,
художественноэстетическая и
социальноличностная

Организация
ФИО педагога
Название кружка

МБДОУ «ЦРР № 2»,
Пашкова Г.Г.
Изобразительная
деятельность
(Знакомство детей с
искусством).
МБДОУ «ЦРР № 2»,
Мигрова Ю.Н. Занятия в
оранжерее/
экспериментальная
деятельность
(«Экознайка»).

Программнометодическое
обеспечение (название
программы
дополнительного
образования)
Авторская
программа Учреждения
«Волшебная палитра».

Авторская программа
Учреждения
«Теплый дом».

Физкультурнооздоровительная

МБДОУ «ЦРР № 2»,
Колесниченко С.Г.,
Панченко Н.Г.
Оздоровление сауна +
бассейн.

Авторская
оздоровительная
программа «Растите
здоровыми, малыши!»

Познавательноречевое +
художественноэстетическое
Познавательноречевая,
художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Игровое
конструирование

МБДОУ «ЦРР № 2»,
Серова О.Н.
Развивающие занятия
для малышей.
Дом Детского
Творчества

Авторская программа
педагога-психолога
Серовой О.Н. «Наши
малыши».
Программа «энергия
молодых талантов»
В рамках проекта «времен
связующая нить»
Программа «Развивайка»

Физкультурнооздоровительная
Познавательно-

Дом Детского
Творчества
Центр развития
творчества, педагог
дополнительного
образования Вольская
Т.В.
Центр детского туризма
«Ювента»
Городская детская

Количество
воспитанников

24

200 (100%) –
от общего числа
детей
дошкольного
возраста (без
учета детей
раннего
возраста).
200 (100%) – от
общего числа
детей
дошкольного
возраста (без
учета детей
раннего
возраста).
43

24

50

Программа «Творческое
конструирование: весь
мир в твоих руках»

50

«Ориентирование в ДОУ»

90

Наш край в рассказах В.

90

речевая,
художественноэстетическая

художественная
библиотека.
Библиотека семейного
чтения (модульная).

Бианки»;
«Дети блокадного
Ленинграда»;
«Знакомство с детскими
писателями»

Социальнокоммуникативная
, познавательная

Городской музей Боевой
славы (д.Устье).

«Знакомство с музеем»;
«Быт наших предков»;
«История русской
народной куклы»;
«Осенины»
«Как рубашка в поле
выросла»
«История новогодней
игрушки»
Экскурсионное
посещение

Социальнокоммуникативная
, познавательная

Пожарноспасательной часть 37
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС
России по
Ленинградской области
СоциальноСосновоборский
коммуникативная художественный музей
, познавательная + современного искусства
художественноэстетическое

«История обуви и
каблучка»;
«Еще идут старинные
часы»;
Путешествие в прошлое
телефона»
«История фотографии»;
Этикет. Первые шаги
вежливости»
«Дети войны»

90

100%

90

3.4. Охват детей дополнительным образованием на платной основе: 0 (0%)

3.5. Анализ заболеваемости:
Пропуски по болезни одним ребенком (дней): 6,3 дня из этого:
ранний возраст: 3,6 дней
дошкольники: 2,6 дней
Травматизм: 0
3.6. Достижения воспитанников:

Уровень
ДОУ
Выставка
творческих
работ
«Сосновобор
ская Осень»
Участники –
воспитанник
и всех групп.

Муниципальный

Региональный

Всероссийский

Международный

Городской
фестиваль
физкультуры и
спорта среди
воспитанников
МБДОУ
«Сосновоборский
медвежонок -2022»
Номинация «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
1 семья,
Дипломанты

Федеральный
экологический
проект «СдайБумагу «РФ
Участники
акции «Сдай
макулатуру –
спаси дерево!»
145 участников

Всероссийский
информационно-образовательный
портал
«Академия
педагогических
проектов РФ»
«Педпроект
РФ»
ЕА №86762 от
14.04.2022 г.
Номинации «Нас
ждут звезды»
работа
«Космонавт на
луне»
1 участник,
Победитель
Всероссийский
конкурс детскоюношеского
творчества,
посвященного
Дню Победы
«Великий май
Великой
Победы»
АРТ-ТАЛАНТ
СЕРИЯ ИН344972-816373
Номинации
«Рисунок»,
работа «День
победы»,
1 участник,
Победитель
Всероссийское
образовательно
е издание
«Педразвитие»
Серия ДР
№69000 от
25.02.2022 г.
Номинация «Я
расту
патриотом!»,
1 участник,

Международный
образовательный
портал
«Солнечный
Свет»
ТК3898070
Номинация
«Детского
творчество»,
Работа «Аист
вернулся»,
1 участник,
Победитель

Выставка
стенгазет
«Мой
любимый
город» воспитанник
и старших и
подготовите
льных групп

Фестиваль детского
анимационного
творчества
«Снежные
мультярики»
Номинация
«дошкольники»
Команда «Мультипульти» 10
участников,
Участники

Семейный
творческий
конкурс
поделок
«Снежинки»
(194
участника)

XXVI Городской
открытый
Фестиваль детского
и юношеского
творчества
«Сосновоборская
мозаика - 2022»,
посвященного 95летию освоения
Ленинградской
области «Я здесь

Международный
образовательный
портал
«Солнечный
Свет»
ТК3809075
Номинация
«Новый Год»,
Работа
«Снежинка»,
1 участник,
Победитель

Смотрконкурс
«Фотозона2022» (23
участника)

Конкурс
чтецов в
рамках
Фестиваля
детской
литературы
«Литературн
ая
гостинная»
(46
участников)

живу, и край мне это
дорог!»
Городская выставкаконкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»
Номинация «ДПИ»
46 участников
Лауреаты
Участники
Городская выставкаконкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»,
посвященная 95летию освоения
Ленинградской
области.
Номинация «ИЗО»
5 участников
Лауреаты
Городская выставкаконкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна и
художественного
конструирования
«Радуга творчества»,
посвященная 95летию
Ленинградской
области

Победитель

Всероссийский
конкурс
«Педагогические инновации»
№3398173 от
05.04.2022 г.
Работа «Мой
родной город»
1 ребенок,
Победитель

Спортивные
зимние
эстафеты (46
участников)

Выставка
творческих
работ
декативноприкладного
искусства,
ИЗО,
техническое
моделирован
ие (47
участников)

Семейный
творческий
конкурс
«Мама, папа,

Номинация «Дизайн
и художественное
конструирование»
32 участника
Лауреаты
Участники
Городская выставкаконкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»,
посвященная 95летию
Ленинградской
области
Номинация
«Мультипликация»
Участники
Городская выставкаконкурс
декоративноприкладного
творчества,
изобразительного
искусства, дизайна и
художественного
конструирования
«Радуга
творчества»,
посвященная 95летию
Ленинградской
области.
Номинация
«Техническое
творчество»
19 участников
Лауреаты
Участники
Конкурс
«Сосновоборского
городского музея»
«Снежинки для

я – творим
космические
чудеса!» (120
участников)

Акции
добрых дел
«Покормите
птиц зимой»
(25
участников)

Акция
добрых дел
«Посылка
солдату» (21
участник)
Акция
добрых дел в
рамках
событийного
календаря
«Синичкин
день»
«Поможем
друзьям
нашим
меньшим»
(46
участников)
Семейный
конкурс
«Кормушка
для
пернатых»
Конкурс
видеороликов
«Папа, мама,
я–
спортивная
семья»

музейной елки»
36 участников
Победители,
Лауреаты,
дипломанты, приз
зрительских
симпатий
Конкурс ДДТ
творческих работ
«Чародейка зима» в
рамках городского
проекта «Времен
связующая нить»
56 участников
Победители,
Лауреаты,
Участники
XI Городской
конкурс-Фестиваль
детского творчества
«Первые шаги»
1 участник,
Дипломант
Городской конкурс
скворечников и
бельчатников «Не
оставим без дворца
ни бельчонка, ни
скворца»
Номинация «Домик
мечты»
Лауреат

Городской конкурс
творческих работ
«Краски осени» в
рамках городского
проекта «Времен
связующая нить»
Городской
фестиваль детского
творчества
«Разноцветная
весна»
«Мы разные, но мы
вместе». в рамках

Конкурс
видеороликов
«Социальная
реклама»

Семейный
конкурс
«Вторая
жизнь не
нужных
вещей»
Семейный
конкурс
коллажей
«Моя семья
на странице
альбома»
Участие в
акции
«Бессмертный полк»
Выставка
рисунков
«День
Победы»
Выставка
детского
рисунка
«Моя мама
самая…!»
Выставка
стенгазет

реализации
муниципальной
программы
«Современное
образование
Сосновоборского
городского округа»
15 участников
Лауреаты
Общегородские игры
«Летающий мяч»
в рамках реализации
муниципальной
программы
«Современное
образование
Сосновоборского
городского округа»
10 участников
Участники
Городской конкурс
семейного чтения
«Всей семьей у
книжной полки»
В рамках фестиваля
«Международный
день цветка»
XIII городской
конкурс юных
чтецов «Как хорошо
уметь читать! »
12 участников
Лауреаты
Участники

«Моя
любимая
МАМА»
Выставка
детского
рисунка
«Мой ПАПА
самый…!»
Выставка
стенгазет
«Мой
любимый
ПАПА»
Смотрконкурс
«Огород на
окошке»
Все
воспитанник
и ДОО
Смотр конкурс
творческих
работ «Герб
нашей
семьи»

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства
2.1. Повышение деловой квалификации (курсы повышения квалификации комплексные и тематические, семинары, изучение педагогического опыта,
самообразование).
2.2. Конкурсы профессионального мастерства
2.3. Консультации
2.4. Семинары и семинары-практикумы.
2.5.Просмотры открытых занятий и мастер-классов.
2.6. Формы профессионального развития.
2.7. Участие в методических объединениях, научно-практических конференциях,
вебинарах и т.д.
2.8.Самообразование.

№ Название раздела плана, мероприятия

Время, дата

Ответственный

Раздел 2. Работа с кадрами (повышение квалификации и
профессионального мастерства педагогов
1
2
3
4

5

6
7
8
1

2.1. Повышение квалификации на курсах ПК
Обучение педагогов ИКТ «Эффективное
применение ИКТ технологий в дошкольном
В течение года
образовании в рамках ФГОС»
КПК «Обобщение педагогического опыта
реализации ФГОС ДО» (Никитина С.В./
В течение года
Федюнина А.П.)
Поддержка творческой активности ребенка в
современной дошкольной образовательной
В течение года
организации (Грядкина Т.С./ Фирсенкова Н.В.)
Проектирование образовательной
деятельности в контексте ФГОС ДО
В течение года
(вариативный блок: речевое развитие
дошкольника) Тимофеева Н.В./ Старкова Т.Н.
Проектирование образовательной
деятельности в контексте ФГОС ДО
(вариативный блок: художественноВ течение года
эстетическое развитие дошкольника)
Бутина О.А./ Фирсенкова Н.В.
Игровые педагогические технологии в
образовательном пространстве ДОО»
В течение года
(Бурим Н.В. Старкова Т.Н.)
КПК от ЛГУ им. Пушкина на базе г. Сосновый
В течение года
Бор
КПК от ЛОИРО на базе г. Сосновый Бор
В течение года
2.2. Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап областного конкурса
Сентябрь-

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший

«Шаг вперед»

октябрь
2022 г.

2

Региональный этап областного конкурса «Шаг
вперед»

3

Школа Росатома

4

Всероссийский конкурс «Наследники
традиций», в рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов России
Международный конкурс имени Льва
Выготского

5
6
7
8
9

1
2
3

Ноябрь
2022 г.
Октябрь
2022 г.

Муниципальный этап конкурса
«Педагогический дебют»
XVI конкурс методических разработок «Сетевые
технологии в помощь педагогу»
Региональный конкурс «Детские сады – детям!»
Всероссийский конкурс педагогических
работников «Воспитать человека»

Октябрь

Декабрь-март
2023 г.
Февраль
2023 г.
Февраль
2023 г.
Апрель-май
2023 г.
Апрель-май
2023 г.

2.3. Консультации
«Реализация
рабочей
программы
по
воспитанию на 2022-2023 учебный год.
Направления деятельности и восемь модулей
рабочей программы воспитания»
«Планирование и реализация событийных
проектов в ДОУ»
«Моделирование математических задач в
игровой деятельности»

Сентябрь
2022 г.
Сентябрь
2022 г.
Октябрь
2022 г.

4

«Развитие финансовой грамотности у детей»
(для педагогов старших групп)

Октябрь
2022 г.

5

«Приемы проектирования и реализации
образовательного события в поле режиссерской
игры»

Ноябрь
2022 г.

6

«Движение + мышление. Игры и упражнения в
группе и на прогулке»

Ноябрь
2022 г.

7

«Организация ППРС по программе воспитания
ДОУ»

Декабрь
2022 г.

8

«Игровые упражнения для подготовки
старших дошкольников к письму»

Декабрь
2022 г.

руки

воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог

Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Инструкторы по
физической
культуре
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Учитель-логопед

9

«Развитие сюжетно-ролевой игры и игровых
действий у детей дошкольного возраста»

Январь
2023 г.

12

«Планирование и организация творческих
Февраль
проектов»
2023 г.
«Ритм вокруг нас. Развиваем творческие
Март
способности детей».»
2023 г.
«Организация
развивающей
предметноМай
пространственной среды на территории ДОУ в
2023 г.
теплый период и планирование летних
тематических недель в ДОУ»
2.4. Семинары, семинары-практикумы

1

Семинар-практикум «Собираем игровой кейс»

Октябрь
2022 г.

2

Семинар-практикум

Январь
2022 г.

10
11

Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог

Семинар-тренинг «Мальчики и девочки: два
По плану
разных мира». Эмоциональное развитие и
педагогаПедагог-психолог
поддержка детей.
психолога
2.5. Педагогическая мастерская (просмотры открытых занятий и мастер-классов)
Инструкторы по
Просмотры физкультурных занятий в
Ноябрь
физической
1 физкультурном зале и бассейне
2022 г.
культуре
Воспитатели гр. №9
Мастер-класс: интегрированное занятие
Ноябрь
2
Учитель-логопед
(логопедическая группа №9)
2022 г.
Воспитатели
Открытое занятие по развитию у детей
Декабрь
3 старшего дошкольного возраста финансовой
Воспитатели
2022 г.
грамотности (гр. № 10)
Новогодние утренники во всех возрастных
Декабрь
Музыкальные
4
группах
2022 г.
руководители
Воспитатели групп
среднего и
Конкурс чтецов «Веселые истории» (средний и
Январь
5
старшего
старший дошкольный возраст)
2023 г.
дошкольного
возраста
Мастер-класс «
ЯнварьВоспитатели
6
февраль 2023 г.
гр. № 8
Воспитатели
Литературный вечер для детей
Март
7
Музыкальный
подготовительной к школе группы
2023 г.
руководитель
Март
Воспитатель
8 Мастер-класс для воспитателей
2022 г.
Открытое занятие по исследовательской
Апрель
Воспитатель
9 деятельности в экоцентре с детьми старшего
2023 г.
Мигрова Ю.Н.
дошкольного возраста
3

10
1

Просмотр итоговых открытых занятий по всем
Май
образовательным областям
2023 г.
2.6. Формы профессионального развития
Педагогический квест «Интересные формы
Октябрь
работы с детьми по РЭМП»
2022 г.

2

Деловая игра «Дистанционное общение»

Декабрь
2022 г.

3

Конкурсы профессионального мастерства

В течение года

1
2
3
4
5
1
2

Воспитатели и
специалисты
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
учитель-логопед
Старший
воспитатель

2.7. Участие в методических объединениях, научно-практических конференциях,
участие в вебинарах и т.д.
Методическое объединение инструкторов по
По плану МО
Инструкторы по
физической культуре
физической
культуре
Методическое объединение музыкальных
По плану МО
Музыкальные
руководителей
руководители
Методическое объединение инструкторов
По плану МО
Педагог-психолог
педагогов-психологов
XVII муниципальный конкурс методических
ФевральВоспитатели,
разработок «Сетевые технологии в помощь
апрель
специалисты
педагогу»
Образовательные вебинары
В течение года
Все педагоги
2.8. Самообразование
Обобщение опыта работы воспитателей,
В течение года
Старший
проходящих плановую аттестацию в 2022-2023
воспитатель
учебном году
Разработка авторских программ/технологий
В течение года
Старший
специалистами (педагог-психолог, учительвоспитатель
логопед, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре и
плаванию)

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Педагогические советы.
3.2. Выставки.
3.3. Смотры, конкурсы.
3.4. Работа в методическом кабинете: систематизация и классификация
материалов, организация выставок для педагогов, составление картотек и т. д.

№

Название раздела плана,
мероприятия

Время, дата

Ответственный

1

2

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Педагогические советы
Педагогический совет № 1 «Установочный
Сентябрь
Заведующий,
Педагогический совет: «Организация
2022 г.
старший
образовательной деятельности в условиях
воспитатель
реализации ФГОС. Принятие и утверждение
Рабочей программы по воспитанию в МБДОУ
«Центр развития ребенка №2».
1. Реализации решений педагогического совета
№ 4 от 06.2022 г.
2. Анализ проведения летней оздоровительной
и образовательной работы 2021-2022 учебного
года.
3. Принятие и утверждение «Рабочей
программы по воспитанию в МБДОУ «Центр
развития ребенка № 2».
4. Принятие и утверждение годового плана на
2022-2023 учебный год.
5.План аттестации на 2022-2023 учебный год и
участие педагогов в работе городских
методических объединений; прохождение
курсов повышения квалификации в ЛОИРО (г.
Санкт-Петербург).
6. Представление Положения смотра-конкурса
развивающей
предметно-пространственной
среды дошкольников в контексте требований
ФГОС ДО.
7. Утверждение плана работы ПМПк на 20222023 учебный год.
8.
Утверждение
графиков
проведения
родительских собраний.
9. Итоги педсовета, принятие решений.
Педагогический совет № 2 «Повышение
качества педагогической работы по
развитию познавательной и творческой
активности в направлении элементарных
математических представлений,
конструирования и финансовой
грамотности»
1. Анализ выполнения принятых решений на
предыдущем педагогическом совете № 2.
2. Вступительное слово заведующего ДОУ.
3. Деловая игра «Считаем, сравниваем, строим».
4. Использование интеллект-карт в работе с
детьми
(представление
опыта
работы
педагогов гр. №10)
5. Сюжетно-ролевая игра «Торговый центр»
(представление опыта работы педагогов гр. №

Ноябрь
2022 г.

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагог-психолог

8 по развитию финансовой грамотности
старших дошкольников)
6. Итоги реализации познавательного проекта
«Занимательная
математика»/
«Математическая
воображалия»
(придумывание
сказок
и
историй
с
геометрическими фигурами) педагоги гр. № 12
7.
Выступление
старшего
воспитателя:
«Активизация
деятельности
детей
в
математических центрах групп (старший
дошкольный возраст)»
8. Принятие решений по итогам педсовета.
3

Педагогический совет № 3
«Эффективная реализация технологии
игрового моделирования».
1. Анализ выполнения принятых решений на
предыдущем педагогическом совете № 2.
2. Вступительное слово заведующего ДОУ.
3. Итоги тематической проверки.
4. Представление проектной работы группами:
№ 5, № 7, № 9, № 11.
5. Из опыта работы в группах раннего возраста
«Тематические недели» (гр. №)
6. Принятие решений по итогам педсовета.

4

Педагогический совет № 4 «Взаимодействие
с родителями через создание игровых и
творческих
площадок
в
группах
с
использованием системы взаимодействия
специалистов.
1. Анализ выполнения принятых решений на
предыдущем педагогическом совете № 3.
2. Презентация опыта работы с родителями
специалистов
(педагога-психолога,
инструкторов
по
физической
культуре,
музыкальных руководителей), педагогов групп
раннего и младшего возраста.
3.
Дискуссия
«Оценка
эффективности
взаимодействия с родителями через создание
игровых и творческих площадок в группах с
использованием системы взаимодействия
специалистов».
4. Принятие решений по итогам педсовета.

5

Педагогический совет № 5 «Анализ
эффективности работы детского сада по
реализации годовых задач»
1. Анализ выполнения принятых решений

Февраль
2023 г.

Заведующий
Старший
воспитатель
Специалисты

Май
2023 г.

Заведующий
Старший
воспитатель

педсовета № 4.
2. Анализ работы по реализации задач годового
плана работы педагогического коллектива, а
также по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников за 2022 – 2023 уч. год («Система
оздоровительной
работы»,
«Выполнение
основной
образовательной
программы»,
«Уровень развития выпускников детского
сада», «Результаты повышения квалификации
педагогов»,
«Система
взаимодействия
с родителями
воспитанников
и сетевого
взаимодействия с другими организациями»).
3. Итоги административно-хозяйственной
работы; оценка материально-технических
и социальных условий пребывания детей).
3. Утверждение плана летней оздоровительной
и образовательной работы.
4.
Составление
плана
работы
в
межаттестационный период, утверждение
списка аттестуемых на 1 и высшую
квалификационную категорию.
5. Разное.

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

3.2. Выставки
Выставка творческих работ «Сосновоборская
Осень» (поделки из овощей, плодов, листьев,
семян, природного материала).
Выставка детского рисунка «Моя МАМА
самая…!»
Выставка стенгазет «Моя любимая МАМА»
(оформление газет ко Дню матери: рисунки,
фото и др.)
Выставка-конкурс семейных творческих работ
«Зимушка-зима»
Выставка детского рисунка «Мой ПАПА
(дедушка) самый…!»
Выставка стенгазет «Мой любимый ПАПА
(дедушка)» (оформление газет к Дню
Защитника Отечества: рисунки, фото и др.)
Выставка
праздничных
открыток
«Поздравление для мамы и бабушки»
Участие в городском конкурсе детского
творчества по созданию детской рукописной
книги.
Выставка рисунков по сказкам
Творческий конкурс «Мама, папа, я – творим
космические чудеса!» семейный конкурс,
посвященный Дню космонавтики
Выставка рисунков «День Победы!»

Педагог-психолог

Октябрь 2022 г.

Воспитатели

Ноябрь 2022 г.

Воспитатели

Ноябрь 2022 г.

Воспитатели

Декабрь 2022 г.

Воспитатели

Февраль 2023 г.

Воспитатели

Февраль 2023 г.

Воспитатели

Март 2023 г.

Воспитатели

Март – Апрель
2023 г.

Воспитатели

Апрель 2023 г.

Воспитатели

Апрель 2023 г.

Воспитатели

Май 2023 г.

Воспитатели

11
12
13

1

Выставка-вернисаж
детских
работ
по
тематическим
блокам
образовательной В течение года
программы.
Выставки детского рисунка «Лето»
Июнь 2023 г.
Выставка поделок из природного и бросового
Июль 2023 г.
материалов.
3.3. Смотры, конкурсы
Смотр-конкурс
развивающей
предметно-пространственной
среды
Октябрь 2022 г.
дошкольников в контексте требований ФГОС
ДО

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Старший
воспитатель

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Лучшее осеннее оформление групп детского
сада
Участие в городском фестивале физкультуры и
спорта
среди
ДОУ
«Сосновоборский
Медвежонок»
Смотр-конкурс
на
лучшее
новогоднее
оформление групп/Снежная сказка на окне:
лучшее новогоднее оформление окон в группе
Выставка семейных поделок к новому году
Синичкин день: лучшая кормушка для птиц на
территории
детского
сада
Конкурс детского рисунка на тему пожарной
безопасности
Лучшая снежная композиция на территории
детского сада
Конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший проект группы»
Лучший патриотический центр в группе
Фестиваль детской литературы (участники:
родители и дети старших групп)

Октябрь
2022 г.

Воспитатели

Октябрь –
ноябрь 2022 г.

Инструкторы по
физкультуре

Декабрь 2022 г.

Воспитатели

Декабрь 2022 г.

Воспитатели

Январь
2023 г.

Старший
воспитатель

Январьфевраль 2023 г.

Воспитатели

Февраль 2023 г.

Воспитатели

Февраль 2023 г.

Воспитатели

Февраль 2023 г.

Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Инструкторы по
физкультуре
Музыкальные
руководители
Старший
воспитатель
Инструкторы по
физкультуре
Инструкторы по
физкультуре
Инструкторы по
физкультуре

Март 2023 г.
Март
2023 г.
Март
2023 г.

12

Смотр-конкурс «Огород на окошке»

13

Турнир по футболу «Школа Росатома 5+»

14

Участие в фестивале детского творчества
«Разноцветная весна»

Апрель 2023 г.

15

Городской конкурс детской рукописной книги

Апрель 2023 г.

16
17
18

Городские соревнования среди детей 6-7 лет
по пионерболу «Летающий мяч»
Городские соревнования среди детей 6-7 лет
по футболу
Городская легкоатлетическая эстафета

Май 2023 г.
Май 2023 г.
Май 2023 г.

19
20

Смотр-конкурс выносного оборудования
для прогулок с детьми летом
Конкурс детско-родительских работ Герб
нашей семьи: смотр-конкурс творческих работ
детей и родителей

Май 2023 г.

Старший
воспитатель

Июнь 2023 г.

Старший
воспитатель

3.4. Работа в методическом кабинете
1

2

3
4
5
6

Обновление картотеки игр по социальнокоммуникативному воспитанию (реализация
рабочей программы по воспитанию) для всех
возрастных групп
Тематическая выставка методической
литературы по развитию конструктивных
способностей и финансовой грамотности детей
дошкольного возраста
Тематическая выставка «Пришли мне чтения
доброго»
Тематическая выставка методической
литературы по развитию познавательной
активности детей
Тематическая выставка «Летняя
оздоровительная работа»

Октябрь
2022 г.

Старший
воспитатель

Ноябрь
2022 г.

Старший
воспитатель

Январь
2023 г.
Февраль-Март
2023 г.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Май
2023 г.

Старший
воспитатель

3. Система внутреннего мониторинга: оценка качества дошкольного
образования
в МБДОУ «Центр развития ребёнка № 2»
4.1. Оперативный контроль
4.2. Предупредительный контроль
4.3. Тематический контроль
4.4. Экспресс-опросы педагогов
4.5. Анкетирование родителей

№ Название раздела плана, мероприятия

Время, дата

Ответственный

1. Раздел 4. Система внутреннего мониторинга: оценка качества

дошкольного образования в МБДОУ «Центр развития ребёнка №2»
1

4.1. Оперативный контроль
1. Соблюдение режима дня и организация
Сентябрь
работы группы с учетом специфики сезона, дня
2022 г.
недели.

Старший
воспитатель

2

3

4

5

6

2. Организация питания в группах.
3. Организация прогулки.
4. Организация наблюдений в природе.
5. Создание условий для предматематического
развития детей.
1. Соблюдение двигательного режима и
обеспечение двигательной активности детей в
течение дня.
2.
Эффективность
хозяйственно-бытового
труда.
3. Подготовка воспитателя к занятиям.
4. Изучение дошкольниками ОБЖ и ПДД.
5. Организация книжного уголка.
1. Соответствие РППС направлениям рабочей
программы воспитания.
2. Организация питания в группах.
3. Эффективность эстетического воспитания
средствами изодеятельности.
4.
Проведение
математических
игр
и
развивающих
занятий
по
финансовой
грамотности
в совместной деятельности
педагогов с детьми.
5. Создание условий для развития игровой
деятельности.
1. Организация прогулки.
2. Создание условий для свободного и
творческого конструирования в группе и на
участке.
3. Взаимодействие с семьями детей по вопросам
предматематического развития.
4. Тематическая проверка «Соответствие
РППС направлениям рабочей программы
воспитания».
1. Организация закаливающих процедур в
разных возрастных группах.
2.
Создание
условий
для
поисковоэкспериментальной деятельности детей в
разных возрастных группах.
3. Деятельность воспитателя по поддержке
детской
инициативы
в
поисковоэкспериментальной деятельности.
4. Организация развивающей предметнопространственной
среды
для
развития
математических
представлений,
конструирования и финансовой грамотности
детей.
5. Создание условий для развития музыкальных
способностей детей.
1. Организация наблюдений в природе.

Октябрь
2022 г.

Старший
воспитатель

Ноябрь
2022 г.

Старший
воспитатель

Декабрь
2022 г.

Старший
воспитатель

Январь
2023 г.

Старший
воспитатель,
музыкальные
руководители

Февраль

Старший

7

8

9

10

11

12

1

2. Организация двигательного режима в
2023 г.
течение дня.
3. Подготовка воспитателя к занятиям.
4. Организация развивающей предметнопространственной среды для экологического
воспитания детей.
1.Организация питания детей в группах.
2.Организация обучающих игр экологическому
воспитанию детей.
3. Организация питания подвижных игр разной
Март
интенсивности в разных режимных моментах.
2023 г.
4.Проведение
утренней
гимнастики
и
гимнастики пробуждения.
5.
Создание
условий
для
развития
конструктивной деятельности.
1.Организация прогулки.
2. Подготовка воспитателя к занятиям.
3.Использование
вариативных
способов
Апрель
организации образовательного процесса.
2023 г.
4. Тематическая проверка «Педагогическая
поддержка
детской
инициативы
в
режиссерской и сюжетно-ролевой игре»
Анализ выполнения мероприятий в рамках
реализации рабочей программы
Май
воспитания
и
календарного
плана
2023 г.
воспитательной работы
1. Организация прогулки.
2. Организация наблюдений в природе.
Июнь
3. Организация и эффективность хозяйственно2023 г.
бытового труда и труда в природе.
4. Изучение дошкольниками ОБЖ.
1. Организация прогулки.
2. Организация развивающей предметнопространственной среды для экологического
Июль
воспитания.
2023 г.
3. Создание условий для развития игровой
деятельности детей.
1. Организация закаливающих процедур.
2. Создание условий для физического развития
детей.
3. Изучение дошкольниками ОБЖ и ПДД.
Август
4. Организация РППС для развития поисково2023 г.
экспериментальной деятельности детей.
5.
Разнообразные
формы
организации
образовательного процесса.
4.2. Предупредительный контроль
Тема: «Проведение работы в преддверии
Октябрь,
праздников».
декабрь
Посещение НОД по музыкальной деятельности
2022 г.,

воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

2

1
2
1

и индивидуальной работы педагогов с
март, апрель
воспитанниками.
Посещение
НОД
в
2023 г.
физкультурном
зале
и
бассейне,
индивидуальной работы инструкторов по
физической культуре с воспитанниками.
Тема: «Анализ состояния работы и наличие
Еженедельно
планов работы воспитателей и специалистов».
4.3. Темы тематического контроля
Тема: «Условия для развития элементарных
Октябрь/
математических представлений и финансовой
ноябрь 2022 г.
грамотности у детей дошкольного возраста»
Тема: «Оценка качества развития элементарных
математических представлений и финансовой Январь 2023 г.
грамотности детей дошкольного возраста»
4.4. Экспресс-опросы педагогов
Карта педагогического мастерства
Сентябрь
2022 г.

2

Оценка уровня мотивации в профессиональной
деятельности

Сентябрь
2022 г.

4

Оценка уровня комфортности работы в
коллективе

Ноябрь
2022 г.

5

Декабрь
2022 г.

6

Самоанализ выполнения мероприятий в рамках
реализации рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы
Оценка уровня профессионального выгорания

7

Оценка личных творческих ресурсов

Март
2023 г.

8

Оценка качества педагогической работы за
учебный год

Май
2023 г.

Февраль
2023 г.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
педагог-психолог

4.5. Анкетирование родителей
1
2
3
4

Анкета для родителей вновь поступивших
детей в группы раннего возраста «Давайте
познакомимся!»
Анкета «Какие качества важно воспитывать у
ребенка?»
Анкета «Удовлетворённость работой ДОУ»
Анкета «Оценка качества реализации рабочей
программы воспитания»

Сентябрьоктябрь
2022 г.
Ноябрь
2022 г.
Февраль
2023 г.
Май
2023 г.

Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

5.Взаимодействие с семьями воспитанников
№ Название раздела плана, мероприятия

Время, дата

Ответственный

Раздел 5. Взаимодействие с семьями воспитанников
5.1. Родительские собрания
1
2
3
1
2
2
3
4
5
6

Установочные родительские собрания

Октябрь 2022 г.

ЯнварьТематические родительские собрания
февраль
2023 г.
Май
Итоговые родительские собрания
2023 г.
5.2. Консультации, семинары-тренинги
Консультирование (онлайн, в соцсетях)
В течение года
Консультации в Консультационном центре
В течение года
Консультация «Адаптация ребенка к детскому
Октябрь
саду»
2022 г.
Октябрь
Консультация «Как сохранить и укрепить
2022 г.
здоровье детей»
Консультации
для
родителей
детей,
В течение года
направленных на ПМПк
Консультация «Как оценить готовность к
Ноябрь
школе»
2022 г.
Цикл тренингов «Эффективное взаимодействие
В течение года
родителей с детьми: границы»
5.3. Совместные проекты

1

Проект «Петербург и Ленинградская область –
моя Родина»

В течение года

2

Проект «Юные туристы» для детей старших и
подготовительных групп

В течение года

3

Туристический квест-игра для детей старшего
дошкольного возраста «Вместе весело шагать
по просторам»

Октябрь
2022 г.

4

«Веселые старты» (средний, старший
дошкольный возраст)

Ноябрь
2022 г.

5

«Моя новогодняя игрушка»

6

«Литературная гостиная»

7

Постановка
театрализованного
«Доктор Айболит»

8

Музыкально-театрализованные досуги по

мюзикла

Декабрь
2022 г.
Январь
2023 г.
Январьфевраль
2023 г.
В течение года

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Специалисты
Специалисты
Педагог-психолог
Инструкторы по
физическому
воспитанию
Учитель-логопед
педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Старший
воспитатель
Инструкторы по
физическому
воспитанию
Инструкторы по
физическому
воспитанию
Инструкторы по
физическому
воспитанию
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители,
педагог-психолог
Музыкальные

9
10

плану музыкальных руководителей
Физкультурно-спортивные досуги и
развлечения: «День матери, «День защитника
Отечества», «Веселая масленица», «Здравствуй,
лето красное!» и др.
Тематический проект, посвященный Дню
Победы

По плану
специалистов
Май

руководители
Инструкторы по
физическому
воспитанию
Музыкальные
руководители

6. Взаимодействие в работе со школой и другими организациями
№ Название раздела плана, мероприятия

Время, дата

Ответственный

Раздел 6. Взаимодействие со школой и другими организациями
6.1.Мероприятия со школами
Взаимодействие с МБОУ СОШ № 1 (посещение
Старший
1
В течение года
музейного комплекса, библиотеки и др.).
воспитатель
Проведение экскурсии для воспитанников
Октябрь,
Старший
2 коррекционной школы (дети с ОВЗ и инвалиды)
Ноябрь
воспитатель
в экоцентре в рамках сетевого взаимодействия
2022 г.
Проведение экскурсий в экоцентре для
Декабрь
Старший
3 младших школьников (Частная школа, первые
2022 г.
воспитатель
классы СОШ 1 и 2)
Апрель
Старший
4 Встреча с учителями начальных классов
2023 г.
воспитатель
6.2. Мероприятия с учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования
Посещение тематических выставок в городском
Старший
1 Художественном музее современного искусства В течение года
воспитатель
(по плану музея).
2 Сотрудничество
с
городской
детской
художественной библиотекой, с модульной
Старший
В течение года
библиотекой семейного чтения, МХС «Балтика»,
воспитатель
ДЮСШ.
Сотрудничество с Центром детского туризма
Старший
3 «Ювента»
(«День
Здоровья»,
«Зимние В течение года
воспитатель
развлечения и др.)
Посещение тематических занятий в городском Январь, апрель
Старший
4
музее боевой славы (д. Устье)
2023г.
воспитатель
5
Старший
Дом Детского Творчества
В течение года
воспитатель
Старший
6 ЦРТ
В течение года
воспитатель
6.3. Мероприятия с городскими предприятиями и учреждениями
1

Экскурсия на ТВ студию

В течение года

2

Экскурсия в пожарную часть (МЧС)

В течение года

Старший
воспитатель
Старший

3

Поход-путешествие «Мир новогодних игрушек»

4

Экскурсия в учреждения культуры и спорта

5

Экскурсии к мастерам народных промыслов

Декабрь
2022 г.
В течение года
В течение года

воспитатель
Старший
воспитатель
Инструкторы по
физическому
воспитанию
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

7. Административно-хозяйственная работа
№ Название раздела плана, мероприятия

Время, дата

Ответственный

Раздел 7. Административно-хозяйственная работа
1
2

3

Административная работа/ часть
Проведение производственного совещания по
Сентябрь
теме: «Анализ работы за 2021 – 2022 уч. год»
2022 г.
АвгустПроведение тарификации и расстановка кадров
сентябрь
на новый учебный год
2022 г.
Разработка
и
утверждение
годового
календарного графика, годового плана работы,
Августрасписания непосредственно образовательной
сентябрь
деятельности, режимов дня на каждую
2022 г.
возрастную группу

Заведующий
Заведующий
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагог-психолог

4

Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, пожарной
и антитеррористической безопасности

Сентябрь,
Апрель

Заведующий,
Зам. зав. по
безопасности

5

Проведение инструктажа по охране жизни и
здоровья воспитанников со всеми работниками
МБДОУ

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Заведующий

6

Проведение
тренировочной
воспитанников и сотрудников
возникновения ЧС

Октябрь
Апрель

7

Подготовка и утверждение графика отпусков

8

Проведение
санминимума
обслуживающим персоналом

9
10

с

эвакуации
в случае

младшим

Подготовка и утверждение номенклатуры дел, в
соответствии с требованиями ГОСТ
Заключение договоров с обслуживающими
организациями

Декабрь
2022 г.
По плану
медицинского
работника
Январь
2023 г.
Январь
2023 г.

Заместитель
заведующего по
безопасности
Заведующий,
делопроизводитель
Медсестра
Заведующий,
делопроизводитель
Заведующий,
зам. зав. по ХР,

главный бухгалтер
11
12

13
14

1

2
3
4
5

6

7
8

Внесение изменений в локальные нормативные
По мере
акты МБДОУ
необходимости
Проведение
контроля
работы
всех
подразделений:
- пищеблок,
- прачечная
- кладовая
- кастелянша
Ежемесячно
- делопроизводство
- финансы
- хозяйственная служба
- педагогическая работа
- работа младшего обслуживающего персонала
Проведение работ по проверке пожарных
Сентябрь
кранов
Март
Проведение производственных совещаний с
Ежемесячно
заместителями руководителя
Хозяйственная работа
Подготовка территории и помещений МБДОУ к
приемке к началу нового учебного года
Разработка плана проведения ремонтных работ
в МБДОУ в летний период
Проведение
ценностей

инвентаризации

материальных

Приобретение моющих средств
Подготовка системы отопления к работе в
осенне-зимний период
Проведение
работ
по
благоустройству
территории:
- уборка мусора;
- уборка листвы;
- уборка снега;
- очистка крыш от наледей;
- озеленение, разведение клумб;
- покос травы;
- покраска малых форм;
- приобретение тентов на песочницы;
- приобретение нового игрового оборудования
на участки
Заключение договоров на поставку песка в
песочницы в летний период
Проведение
акарицидной
обработки
территории от клещей

Август
2022 г.
Сентябрьноябрь
2022 г.
Ноябрь
2022 г.
По мере
необходимости

Заведующий

Заведующий,
старший
воспитатель,
зам. зав. по ХР,
мед. сестра по
питанию,
главный бухгалтер
Зам. зав. по
безопасности
Заведующий
Заведующий,
старший
воспитатель,
зам. зав. по ХР
Заведующий,
зам. зав. по ХР
Материальноответственные лица
Зам. зав. по ХР

По графику

Зам. зав. по ХР

Весь период

Зам. зав. по ХР

Март-апрель
2023 г.
Апрель
2023 г.

Зам. зав. по ХР
Зам. зав. по ХР

Ремонтные работы
1
2

3

4

5

1
2

Проведение работ по ремонту наружного
освещения

Сентябрьоктябрь 2022

По мере
Установка
на
воротах
автоматического
выделения
открывания систем АПС для обеспечения
финансировани
беспрепятственного проезда
я
По мере
Ремонт
инженерных
сетей
в
группах,
выделения
музыкальном зале, методическом кабинете
финансировани
я
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в
По мере
помещениях физкультурно-оздоровительного
выделения
комплекса (бассейн, оранжерея, спортивный финансировазал, прачечная)
ния
с учетом
Устранение замечаний контрольно-надзорных
сроков,
органов
установленных
замечанием
Обновление материально-технической базы
Приобретение канцелярских товаров к началу
Август
нового учебного года для всех воспитанников
2022 г.
МБДОУ.
Обновление игрушек и игрового оборудования
В течение года
во всех возрастных группах в соответствии с
ФГОС ДО
Приобретение спортивного инвентаря в рамках
проведения
фестиваля
«Сосновоборский
Медвежонок»

Ноябрь
2022 г.

Приобретение спортивного инвентаря в рамках
проведения фестиваля «Разноцветная весна»

Март
2023 г.

5

Обогащение библиотеки методической, детской
художественной и развивающей литературой

В течение
учебного года

6

Дооснащение участка (прогулочной площадки)
для детей группы раннего возраста

3

4

Май-июнь
2023 г.

Заведующий,
заместитель
заведующего по ХР
Заведующий,
заместитель
заведующего по ХР
Заведующий,
заместитель
заведующего по ХР
Заведующий,
заместитель
заведующего по ХР
Заведующий,
зам. зав. по ХР

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
зам. зав. по ХР
Инструктора по
физической
культуре,
зам. зав. по ХР
Музыкальные
руководители,
зам. зав. по ХР
Старший
воспитатель,
воспитатели
Зам. зав. по ХР,
старший
воспитатель

