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ГОДОВОЙ ПЛАН 

Воспитательно-образовательной работы 
федерального государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - Детский сад № 171» 
на 2022 - 2023 учебный год 



Годовые задачи на 2022 - 2023 учебный год: 

Годовые задачи: 
\ 

1. Создать условия, способствующие увеличению достаточной двигательной 

активности в детском саду, как предпосылки успешного обучения в школе. 

2. Продолжать работу по формированию общечеловеческих нравственных качеств 

у детей дошкольного возраста. 



Планирование деятельности ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171» 
города Владивостока на 2022 - 2023 учебный год 

Месяц Организационно-педагогические Работа Административно-
мероприятия. Работа с детьми Работа с родителями со школой хозяйственная 

Методическая работа с кадрами 4 и другими 
организациями 

работа 

с 1. Педсовет №1 (Установочный) «На 1. Здравствуй, Детский 1. Анкетирование 1. Пролонгация 1. Работа с кадрами 

Е 
пороге нового учебного года». сад! родителей договора 1.1. Расстановка кадров 

Е «Планово-прогностический» 1.1. Совместный праздник 1.1. «Давайте 1.1. Утверждение и их тарификация, 

н Цель: Утверждение плана работы с родителями - познакомимся» плана совместной утверждение графиков н ФГБДОУ на 2022 - 2023 уч.год музыкальный Анкетирование родителей работы с МБОУ работы на учебный год-

Т Форма проведения - круглый стол руководитель, по адаптационному периоду СОШ № 58- заведующий. 

Я 
1. Анализ готовности ДОУ к новому воспитатели во второй младшей группе - методист 1.2.Подготовка и 

Я учебному году (по итогам проверки 2. Первичный воспитатели. 1.2. Утверждение написание приказов по 

Б ДОУ) мониторинг детского 2. Консультации плана совместной технике безопасности, Б 2. Утверждение годового плана работы развития с ООП ДО 2.1. Адаптация в детском работы с детской по пожарной 
Р ДОУ. Режима работы ДОУ, учебного ФГБДОУ «Центр развития саду - воспитатели. поликлиникой — безопасности, приказ о 

Ь 
плана, учебного графика ДОУ, рабочих ребёнка - Детский сад № 2.2. «Детское «Хочу!» - старшая назначении материально 

Ь программ 171» воспитатели медсестра. ответственных лиц, об 
3. Слёт работников дошкольного З.Акция для детей и 2.3. Памятка для 2. Мониторинг общем распорядке 
образования «Приморский звездопад» родителей родителей «Играем вместе» 2.1. Участие работы ДОУ-
4. Тема следующего педсовета «Играю. «Фейерверк с.7 «Взаимодействие ДОУ и учителей заведующий. 
Двигаюсь. Учусь» поздравлений» семьи в физкультурно- начальных классов 1.3. Инструктаж для 
2. Контроль Посвященная Дню оздоровительной в родительском работников ДОУ 
2.1. Оперативный контроль дошкольного работника деятельности» собрании во «Должностные 
- проверка качества оформления (рисунки, открытки- 2.3. Ротавирусная инфекция внутреннем инструкции» -
документации на группах поздравления) - старшая медсестра. мониторинге детей заведующий. 
- организация предметно-развивающей Художественно - 3. Выставка семейных подготовител ьной 1.4. Комплектование 
среды в группах изобразительного фотографий к школе группе - групп- заведующий. 
3. Оформление в родительских уголках творчества «О правилах 3.1.Оформление наглядно- методист 2. Рейды и смотры по 
рубрик «Дела Семейные», «Родителям о движения всем без тематических уголка: «Лето. 3. Целевые санитарному 
воспитании» - воспитатели исключения» Семейные путешествия», прогулки состоянию групп 
4. Консультации «Игры -забавы на 4. «Детская мастерская» «Маршрут выходного дня» 3.1. «Знакомимся 2.1. Анализ маркировки 
участке детского сада» ЕА. Алябьева. Подготовка сувениров и - воспитатели групп. со школой» - и подбора мебели в 
Библиотека воспитателя. изготовление 4.Подготовка и проведение воспитатели группах - заведующий. 

! 



5. Педагогический час 1 поздравительных групповых родительских 2.2.Антропометрические 
-Знакомство с планом работы на сентябрь открыток для дедушек и собраний по плану - обследования 
- О месячнике безопасности бабушек воспитатели воспитанников -
дошкольников 5. Приморский театр 5.Мониторинг старшая медсестра. 
- Планирование работы по кукол - 15 сентября (ЧТ) 5.1. Сбор банка данных по 3.Работа по 
самообразованию 6. Роспись хохломских семьям воспитанников благоустройству 
б.Информирование педагогов о изделий «Золотая Социологическое \ территории: 
Празднике педагогического творческого хохлома» исследование социального 3.1. Уборка территории 
мастерства- «Спешите участвовать» статуса и психологического от опавшей листвы -

микроклимата семьи: зав.хоз. 
- анкетирование, 3.2. Работа в цветниках 
наблюдение, беседы и на клумбах (сбор 
6. Информация на сайте. семян, перекопка почвы) 
6.1. «Официально о нас» - 4. Собрания 
заведующий. 4.1 .Проведение общего 
7. Участие родителей в собрания трудового 
акции 27 сентября коллектива: 
Акция для детей и -Заслушивание отчета о 
родителей работе ДОУ в 2021-
«Фейерверк поздравлений» 2022 

-выборы комиссии по 
охране труда и технике 
безопасности 
-Рабочее время и его 
использование. 
4.2. «День дошкольного 
работника»-
председатель ПК. 

о 1. Педагогический час № 2 1. Досуги, развлечения, 1. Подготовка и проведение 1. Экскурсия 1. Рейды и смотры по о -«Развитие двигательной активности» праздники, утренники общего родительского детей санитарному к 2,Открытые просмотры 2.1. Музыкальный ринг собрания подготовительно состоянию групп. 

т Открытые просмотры «Музыкальный старшая и -«Дошкольное учреждение й группы в 1.1 .Проверка 1 ринг», «Осенние посиделки». подготовительная гр. и семья — единое школу санитарного состояния 
Я 3. Контроль 2.2. Осенние праздники - пространство детского - в школьную помещений и 
Г 2.1. Оперативный контроль: музыкальный развития библиотеку; соблюдения СанПиНа ь Оперативный за соблюдением руководитель, 

развития 
- спортзал - по уборке и содержанию 



требований СанПиН: 
- Санитарное состояние помещения в 
целом. 

- Посещение ОД, длительность, 
чередование с отдыхом и игрой. 
- Своевременное проветривания 
помещении. 
- Организация питания, сервировка 
стола. 
- Длительность дневного сна, 
проведение закаливающих процедур. 

б.Консультации «Игровые 
здоровьесберегающие технологии: 
психогимнастика, зарядка для глаз, 
пальчиковые игры, физкультминутки» 
НА. Деева 

воспитатели. 
2.3. -« Осенние 
посиделки» - совместное 
мероприятие средняя гр. 
3. Тематические занятия 
3.1. «Осень -
очаровательная пора!»-
тематические занятия во 
всех возрастных группах -
воспитатели 
3.2. Люби и знай свой 
край — тематическая 
неделя 
4.1 октября -
Международный День 
музыки - музыкальный 
руководитель 
5. Встреча с поэтом, 
создателем детских книг 
развивашек И.П. 
Шокаревой. «Фруктово-
овощной урок» 



2. Осенние посиделки — 
совместно с родителями и 
детьми в ср.гр. 
5. Информация на сайте. 
5.1. «Наши новости» - зам 
зав по ВМР. 
6. Фотовыставка — 
«Любимый город» 
7. Рекомендации для 
родителей «Дыхательная 
гимнастика для здоровья» 
«Взаимодействие ДОУ и семьи 
в физкультурно-
оздоровительной 
деятельности», с.8 

воспитатели, завуч 
школы. 

помещении 
1.2. Проверка 
сохранности имущества 
- заведующий, зав.хоз. 
2. Работа с кадрами 
2.1. Проведение пробной 
эвакуации людей из 
детского сада - ответств 
по ОТ 
2.2. Проведение 
инструктажа по технике 
безопасности,пожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
работы по охране труда 
и технике безопасности 
3. Подготовка к 
зимнему сезону 
3.1. Работы по 
подготовке помещений к 
отопительному сезону -
зав.хоз. 
5-Вакцинация 
сотрудников в 
поликлинике 



н 
о 
я 
Б 
Р 
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1. Педсовет №2 
«Играю. Двигаюсь. Учусь» 
Цель: Найти игры, которые развивают не 

только двигательную активность, но и 
интеллект, логическое мышление, 
смекалку и пр. 
1 .Тематический контроль: 
2. Понятие «Двигательный интеллект» 
3. Развитие двигательной активности 
через систему подвижных игр» 
4. Кинезеология и подвижные игры 
5. Напольные подвижные игры 
6. Знакомство с играми компании 
«ВЭЙТОЙ» 

Контроль 
1.1. Оперативный контроль 
-Создание эмоционального комфорта 
для детей в группе. 
- Индивидуальная работа педагогов с 
детьми. 
-Анализ документации педагогов, 
оценка системы планирования 
воспитательно-образовательного 
процесса 
1.2. Предупредительный контроль за 
работой воспитателей 
- анализ календарных планов. 
2. Открытые просмотры 
- Игры с прищепками - 2 мл группа 
- Игры на развитие межполушарных 
связей 
3. Работа методического кабинета 
З.1.. Выставка литературы на тему: 
«Играю.Двигаюсь. Учусь» 
4. Консультация «Напольные 

1. Выставка -продажа 
«Не учись безделью, а 
учись рукоделью» 
посвященная 16 ноября 
Всемирный день 
рукоделия» 
2.12 ноября - Синичкин 
день. 
Экологическая акция 
«Кормушка для пичужки». 
18 ноября - День 
рождения Деда Мороза, 
дети пишут Деду Морозу 
письма 
3. Встреча с поэтом, 
создателем детских книг 
развивашек И.П. 
Шокаревой. «Новогоднее 
путешествие на луну»» 



1. Участие в мероприятии 1. 1. Хозяйственная 
«Не учись безделью, а учись Взаимопосещение деятельность 
рукоделью» - подготовка к занятий 1. Продолжение работы 
выставке-продаже поделок, 1.1. Подготовка к по подготовке к зиме -
своими руками обучению грамоте зав.хоз. 
2. Консультации - (интеграция 2 Проведение 
2.1. «Готовим к обучению в образовательных инвентаризации 
школе» - воспитатели. областей) - материальных 
2.2. «Как обеспечить воспитатель ценностей — зав.хоз. 
ребёнку хороший старт подготовительной 3 Приобретение 
двигательно-игровой группы, учитель спецодежды для 
деятельности в семье» начальных младшего 
«Взаимодействие ДОУ и классов. обслуживающего 
семьи в физкультурно- персонала - зав. хоз. 
оздоровительной 2. Работа с кадрами 
деятельности» 2.1.Проведение 

инструктажа с 
сотрудниками по 
вопросам ГО и ЧС-отв 
по Го и ЧС 
3.Контроль за 
расходованием 
средств на 
хозяйственные нужны 
и выполнение 
финансового плана 
4.Подготовка ДОУ к 
зиме (приобретение 
средств для уборки 
снега, песка) 
5.Подготовка 
помещений к зиме 



подвижные игры» 
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Контроль 
1 .Оперативный контроль 
- Эффективность проведения утренней 
гимнастики 
- Календарное планирование работы в 
группах 
- Умение детей самостоятельно 
использовать подвижную игру в своей 
деятельности 
- Использование ИКТ технологий 
на занятиях и в повседневной 
жизни. 
2. Итоговый контроль 
- Физкультурное развитие (за I 
полугодие) 
4. Открытые просмотры 
Новогодние утренники во всех 
возрастных группах - музыкальный 
руководитель 
5.Обучение Прохоренко Е.М на 
младшего воспитателя. Обсуждение 
роли младшего воспитателя в 
воспитании детей своей группы 
6. Смотр на лучшее оформление окон 
и интерьеров детского сада к Новому 
году и Рождеству 

1. Досуги, развлечения, 
праздники, утренники 
1. 05 Декабря концерт 
воспитанников Школы 
искусств. Гобой, скрипка, 
флейта, блок флейта 
1. Выставка детских 
рисунков на тему «Зимние 
фантазии» - воспитатели. 
3. «Здравствуй, праздник 
Новый год!» (новогодние 
утренники) - воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

1. Консультации 
1. «Родителям о детских 
играх и игрушках» -
воспитатели. 
2. Обновление 
информационного стенда 
для родителей в фойе д/сада 
- зам. зав. по ВМР 
3 .Привлечение родителей к 
зимним постройкам на 
участках - воспитатели 
4. Подготовить для детей 
пособие 
«Деды Морозы разных 
стран» - воспитатели 

1. Экскурсия 
детей 
подготовительно 
й группы 
1.1. «Картинная 
гаЛерея» на тему 
«Дружат дети всей 
земли»-
воспитатели, 
родители 

1. Рейд 
1.1.по проверке 
противопожарного 
состояния помещений 
д/с 
1.2.по технике 
безопасности при 
проведении утренников 
- заведующий, 
ответственный по 
охране труда. 
2. Работа с кадрами 
2.1. Инструктаж с 
сотрудниками по 
противопожарной 
безопасности во время 
проведения новогодних 
праздников -
заведующий 
2.2. Организация и 
проведение 
новогоднего вечера для 
сотрудников — профком 
2.3. Работа по учету 
военно-обязанных 
(приказ, план, карточки 
учета) — отв по ведению 
воинского учета 
3.Работа в ДОУ по 
эстетике оформления 
помещений 
3.1 .Приобретение 
мишуры, елочных 
игрушек, атрибутов к 
новогоднему празднику 



3.2.Пополнение 
методического кабинета 
необходимыми 
пособиями для 
образовательной 
деятельности - зам. зав. 
по ВМР 

я 
•ж--*" 

1. Контроль 1. Досуги, развлечения, 1. Консультации. Совместное 1.Инструктажи я 
•ж--*" 1.1. Оперативный. праздники 1.1 .»0 детском травматизме заседание МО 1.1 .Инструктаж «Об н -организация питания на группах 1.1. «Неделя зимних игр и в зимний период».-ст. учителей охране жизни и 

в -соблюдение режима дня забав» (зимние каникулы) медсестра начальных здоровья в зимний в -организация прогулки - воспитатели, заместитель классов и период-лед, сосульки»-
А - оформление и обновление информации заведующего по ВМР. воспитателей заведующий 

Р в уголке для родителей. 1.2. Неделя Безопасности. ДОУ «Подведение 1.2.Инструктаж для Р 2. Консультации Показ старшей группой итогов 1 этапа младших воспитателей 

Ь 2.1. «Духовно-нравственное и «Цветики» театральной диагностики по проведению Ь патриотическое воспитание старших постановки «Пожар в первоклассников». генеральных уборок, 
дошкольников» «Воспитатель ДОУ с 6. лесу» (Педагоги ДОУ и проветриванию - ст. мед 
3.Просмотр НОД «Посеешь добро- 1.3. 11 января , театр учителя нач. сестра. 
пожнешь привычку» - Формирование «Лукоморье», кукольная классов) 2.Работа с нормативно-
морально-нравственных качеств у сказка «Здравствуй, правовой 
дошкольников - старшая группа Дедушка Мороз!» документацией 
3.1. «Воспитанию общечеловеческих 2.1. Работа по 
ценностей у детей дошкольного возраста, упорядочению и 
в качестве целей воспитания главные составлению новых 
качества ребенка-дошкольника: локальных актов и 
трудолюбие, чувство любви к Родине, нормативных 
уважение к нравственным нормам, документов 
терпимость, человеколюбие, щедрость, 2.2.0формление архива 
послушание, честность, правдивость, документов (по 
доброта, ответственность, заботливость, номенклатуре дел) за 
физическое здоровье. прошедший 
4.Выставка календарный год -
4.1. Новинок методической литературы. заведующий 
МВ Корепанова «Познаю себя» - 3. Охрана труда 
социально-личностное развитие Ревизия 



электропроводки в ДОУ 
- электрик 

Ф 
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Педсовет №3 
«Формирование представлений о 
нравственных ценностях у 
дошкольников» 
Форма проведения: круглый стол 

Цель: оказание помощи педагогам в 
совершенствовании работы по 
формированию социально-личностных 
качеств ребенка. 
1. Проблемы нравственного развития и 
воспитания детей дошкольного возраста 
2. Проведение тематического контроля 
«Создание условий для реализации 
социально - нравственного воспитания в 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

4. Мозговой штурм «Что 
такое нравственное развитие?» 
5. Что входит в Содержание 
нравственного воспитания? 
6. Игра «Волшебный магазин» 
7. Опыт работы ДОО 
8. Средства и методы нравственного 
воспитания 
9. Решение педсовета 
1.Консультации 
1.1. «Организация нестандартных 
занятий по музыкальному воспитанию с 
детьми дошкольного возраста». 
2. Контроль. 
2.1. Оперативный контроль 
- Организация прогулки 

- просмотр открытых показов ОД по 
теме педсовета. 

1. Досуги, развлечения, 
праздники, утренники 
1.1 .Музыкально-
спортивный праздник с 
детьми старших и 
подготовительной группы, 
посвященный 23 февраля -
муз. руководитель, 
воспитатели. 
2. Выставка детских 
работ 
2.1. «Поздравления для 
наших пап» - воспитатели. 
2.2.Выставка рисунков 
«Народные росписи» -
воспитатели. 
3.Неделя науки 
4. История музыкальных 
инструментов 
5. «Широкая масленица» -
музыкальный 
руководитель 

1. Анкетирование 
1.1 .«Речь моего ребенка» -
зам.зав. по ВМР. 
2. Консультации 
2.1. «Развиваем речь, играя. 
Пальцы могут говорить» -
заместитель заведующего по 
ВМР. 
3.Привлечение родителей к 
участию в 
запланированных 
мероприятиях 
4.Выпуск газеты для 
родителей 
- «С днём науки» 

1. День открытых 
дверей для 
будущих 
первоклассников 
- СОШ № 58 
2.Подготовка 
рекомендаций 
для родителей 
«Формирование 
установок и 
ожиданий 
будущего 
дошкольника» 
3. Экскурсия в 
музей Института 
автоматики и 
процессов 
управления 

1.Работа с кадрами 
1.1 .Профилактика 
гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического 
неблагополучия: 
проведение 
разъяснительной работы 
с сотрудниками, 
написание приказа -
заведующий ДОУ 
1.2.Инструктаж с 
младшим 
обслуживающим 
персоналом «Правила 
обработки посуды, 
проветривание, смена 
белья» - ст. медсестра 
2.Контроль 
-за санитарным 
состоянием детских и 
подсобных помещений -
ст. медсеста 



- работа с детьми ОВЗ; 
2.2. Предупредительный контроль 
-организация работы по развитию 
трудовых навыков у детей старшего 
дошкольного возраста 
3. Смотр - «Музыкальный уголок» 

\ 

м 
А 
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1. Семинар «Развитие мелкой моторики. 
Пальцы помогают говорить» 
(педагогические технологии) 
2. Консультация 
2.1. Занятия по развитию мелкой 
моторики». 
3.2.Смотр «Огород на подоконнике» -
воспитатели 
4. Контроль 
4.1.Тематический контроль «Состояние 
воспитательно-образовательной работы» 
4.2. Оперативный контроль 
- Календарное планирование работы в 
группах 
- Организация и эффективность 
хозяйственно - бытового труда во всех 
группах 
5. Открытые просмотры 
5.1. Утренники к 8 Марта во всех 
возрастных группах - заместитель 
заведующего по ВМР, заведующий. 
6. Подготовка к Празднику 
педагогического мастерства 

1.Выставка 
1.1 .Рисунков «Подарок 
мамочки» - воспитатели 
2. Досуги, развлечения, 
праздники, утренники 
2.1. «Праздник мам» 
(утренники, посвященные 
8 Марта) - воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 
3. Хорошие манеры 

1. День открытых дверей 
2.Фотовыставка 
2.2.«Вот какие наши мамы» -
воспитатели. 
3.Консультация для 
родителей 
3.1.«На пороге школы» 
воспитатели. 

1.Подготовка к 
мониторингу 

1.Работа с 
документами 
1.1 .Оформление личных 
дел сотрудников 
1.2. Работа по 
составлению и 
обновлению 
инструкций. 
2.Празднование 
Международного 
женского дня — 
профком 
5. Собрания 
-Трудовой распорядок. 
-Должностные и 
функциональные 
обязанности. 
-Знакомство с 
приказами 
- заведующий. 

А 
П 
Р 
Е 

1 .Проведение Круглого стола 
«Социально-личностное развитие 

детей дошкольного возраста» -
Заведующий. 
2. «Сотрудничество дошкольного 
образовательного учреждения и семьи 

1. Тематические дни 
1.1._1 апреля-День 
Смеха в гостях у ребят. 
1.2 «День космонавтики» -
воспитатели. 
1.3. Организация и 

1. Благотворительная 
акция 
1.1. «Посади дерево» -
воспитатели, зам. зав по 
АХЧ 
2. Анкетирование 

1.Акция 
1.1. «Всемирный 
день здоровья» -
воспитатели, зам. 
зав. по ВМР 
1.2. Трудовой 

1. Подготовка к 
летнему сезону 
1.1 .Завоз песка, земли, 
побелка деревьев - зам. 
зав по АХЧ 
1.2. Подготовка 



л 
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как условие социально-личностного 
развития детей дошкольного 
возраста» 
3. «Использование игровых 
технологий в социально-личностном 
развитии дошкольников» -
воспитатель 
4.Решение педагогических ситуаций 

Консультации 
1. Педчас «Финансовая грамотность 
дошкольников» 
3. Контроль 
3.1. Оперативный контроль 
- Сформированность навыков поведения, 
взаимоотношений и этических 
представлений у детей старшей группы 
(по итогам бесед с детьми и 
воспитателем) 
- Беседы воспитателя на занятиях 
(развитие мыслительной деятельности) 
- эффективность проведения утренней 
гимнастики 
- ведение документации музыкального 
руководителя 

проведение Недели 
здоровья - воспитатели. 
З.Мониторинг 
3.1. Диагностика во всех 
возрастных группах -
воспитатели 
3.2. Внешний мониторинг 
уровня развития детей 
подготовительной группы 
- воспитатель, 
заместитель заведующего 
по ВМР 
29 апреля -

2.1. «Стиль воспитания 
ребенка в семье» -
воспитатели 
3. Выставка совместных 
работ детей и родителей 
11 апреля День русской 
берёзы 
4. Медико-
профилактическая работа 
4.1. Индивидуальная работа 
с семьями воспитанников 
подготовительных групп по 
результатам углубленного 
медосмотра, диагностики 
психических процессов -
старшая медсестра. 
5. Собрания 
5.1. Общее родительское 
собрание «Перелистывая 
страницы 
учебного года» 
- заведующий. 
6. 29 апреля -

десант 

» 

инвентаря для работ на 
участке - зам. зав. по 
АХЧ 
1.3. Проведение 
инструктажа по технике 
безопасности,пожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
Отв. по ОТ 
1.4. Рейд по проверке 
санитарного состояния 
помещений и 
соблюдению СанПина 
по уборке и содержанию 
помещений заведующий 
ст. медсестра 
1.5.Работа по 
благоустройству 
территории (частичный 
ремонт ограждения, 
окапывание деревьев и 
кустарников, весенняя 
уборка территории от 
сухой травы и мусора, 
- зам. зав по АХЧ 
1.6.Экологические 
субботники по уборке 
территории 

л 
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как условие социально-личностного 
развития детей дошкольного 
возраста» 
3. «Использование игровых 
технологий в социально-личностном 
развитии дошкольников» -
воспитатель 
4.Решение педагогических ситуаций 

Консультации 
1. Педчас «Финансовая грамотность 
дошкольников» 
3. Контроль 
3.1. Оперативный контроль 
- Сформированность навыков поведения, 
взаимоотношений и этических 
представлений у детей старшей группы 
(по итогам бесед с детьми и 
воспитателем) 
- Беседы воспитателя на занятиях 
(развитие мыслительной деятельности) 
- эффективность проведения утренней 
гимнастики 
- ведение документации музыкального 
руководителя 

Международный день 
танца 
«Танцевальный флэш-
моб с участием детей 
всех групп и педагогов». 

2.1. «Стиль воспитания 
ребенка в семье» -
воспитатели 
3. Выставка совместных 
работ детей и родителей 
11 апреля День русской 
берёзы 
4. Медико-
профилактическая работа 
4.1. Индивидуальная работа 
с семьями воспитанников 
подготовительных групп по 
результатам углубленного 
медосмотра, диагностики 
психических процессов -
старшая медсестра. 
5. Собрания 
5.1. Общее родительское 
собрание «Перелистывая 
страницы 
учебного года» 
- заведующий. 
6. 29 апреля -

десант 

» 

инвентаря для работ на 
участке - зам. зав. по 
АХЧ 
1.3. Проведение 
инструктажа по технике 
безопасности,пожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
Отв. по ОТ 
1.4. Рейд по проверке 
санитарного состояния 
помещений и 
соблюдению СанПина 
по уборке и содержанию 
помещений заведующий 
ст. медсестра 
1.5.Работа по 
благоустройству 
территории (частичный 
ремонт ограждения, 
окапывание деревьев и 
кустарников, весенняя 
уборка территории от 
сухой травы и мусора, 
- зам. зав по АХЧ 
1.6.Экологические 
субботники по уборке 
территории 

л 
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как условие социально-личностного 
развития детей дошкольного 
возраста» 
3. «Использование игровых 
технологий в социально-личностном 
развитии дошкольников» -
воспитатель 
4.Решение педагогических ситуаций 

Консультации 
1. Педчас «Финансовая грамотность 
дошкольников» 
3. Контроль 
3.1. Оперативный контроль 
- Сформированность навыков поведения, 
взаимоотношений и этических 
представлений у детей старшей группы 
(по итогам бесед с детьми и 
воспитателем) 
- Беседы воспитателя на занятиях 
(развитие мыслительной деятельности) 
- эффективность проведения утренней 
гимнастики 
- ведение документации музыкального 
руководителя 

Международный день 
танца 
«Танцевальный флэш-
моб с участием детей 
всех групп и педагогов». 

Международный день танца 
- помощь родителей в 
изготовлении костюмов 

десант 

» 

инвентаря для работ на 
участке - зам. зав. по 
АХЧ 
1.3. Проведение 
инструктажа по технике 
безопасности,пожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
Отв. по ОТ 
1.4. Рейд по проверке 
санитарного состояния 
помещений и 
соблюдению СанПина 
по уборке и содержанию 
помещений заведующий 
ст. медсестра 
1.5.Работа по 
благоустройству 
территории (частичный 
ремонт ограждения, 
окапывание деревьев и 
кустарников, весенняя 
уборка территории от 
сухой травы и мусора, 
- зам. зав по АХЧ 
1.6.Экологические 
субботники по уборке 
территории 

м 
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1. Педсовет № 4 ИТОГОВЫЙ 
«Реализация приоритетных 
направлений ФГБДОУ в 2022- 2023 
учебном году». 
2. Праздник педагогического 
творческого мастерства к 200 - летию 
КД Ушинского, основоположника 
научной педагогики в России 

1. Досуги, развлечения, 
праздники, утренники 
1.1 «День Победы» -
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 
1.2. «До свиданья, детский 
сад!» - воспитатели, 

1. Консультации 
1.1. Папка-передвижка 
«Волшебный мир книги» -
воспитатели. 
1.2. «Игра ребенка в жизни 
вашей семьи» -
воспитатели. 
1.3. «Адаптация» беседы с 

1. Малые 
олимпийские 
игры» совместно с 
ДОУ № 188 
(спортивный 
праздник) -
воспитатели 
подготовительных 

1. Организация 
ремонтных работ 
1.1. Работа по 
благоустройству 
территории (озеленение 
участка ДОУ). 
1.2. Ремонт крышек для 
песочниц. 



3. Консультации 
1. «Работа по оздоровлению детского 
организма в летний период» старшая 
медсестра. 
2.. Презентация развивающей игры 
«Математический планшет Геометрик» -
воспитатель Беляева Галина 
Вячеславовна 
4. Контроль 
4.1. Итоговый контроль 
- уровень проведения родительских 
собраний, протоколы; 
- ведение документации: мониторинговая 
документация, диагностические карты; 
4.2. Оперативный контроль 
- Выполнение решений педсовета 
- Работа педагога по формированию у 
детей знаний о правилах дорожного 
движения (средняя и старшая группы) 
- работа по региональному компоненту;-
готовность прогулочных участков 
к летнему периоду. 
- подготовка необходимого выносного 
материала и оборудования для 
спортивных игр к летнему 
оздоровительному сезону 
7. Методическая помощь 
-педагогам в составлении планов работы 
на летний оздоровительный период 
8. Проведение итоговой диагностики на 
конец учебного года всеми воспитателя-
ми и специалистами;методист). 
9. Мониторинг качества знаний детей 
старшего дошкольного возраста. 

музыкальный 
руководитель. 
1.3. Малые олимпийские 
игры - воспитатели 
2.Диагностика качества 
образования в 
подготовительных 
группах (методист, 
воспитатели 
подготовительных групп) 
3. Акция 18 мая -
Международный день 
музеев. 
Семейный поход в 
музей «Дети в музее» 
4. Экскурсия в музей 
Рыбопромышленного 
колледжа 



родителями вновь 
поступающих детей в 
детский сад — заведующий 
2. Конкурс рисунка «Наша 
родина - Россия» 

групп 
2. Экскурсия в 
музей 
Рыбопромышлен 
ного колледжа, 
подготовительна 
я группа 

1.3. Ремонт и покраска 
игрового оборудования 
на детских прогулочных 
участках — воспитатели 
1.4. Работа в цветниках 
и на клумбах 
(перекопка, высадка 
семян и рассады 
цветочных культур) 
воспитатели и мл. 
воспитатели 
2. Работа с кадрами 
2.1. Инструктаж 
«Охрана жизни и 
здоровья детей при 
проведении и 
организации прогулки 
летом» - заведующий. 
2.2. Внеплановый 
инструктаж по технике 
безопасности -
заведующий 
2.3. Расстановка кадров 
на летний период с 
учетом летних отпусков 
- заведующий 
3. Рейды и смотры по 
санитарному 
состоянию групп 
3.1 .Рейд администрации 
и профкома по охране 
труда и технике 
безопасности 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность Тема по самообразованию Срок. Форма отчёта 

1 Шушканова ГВ «Формирование нравственных качеств, патриотических чувств к 
семье, городу, к природе». 

октябрь 
консультация 

2 Данилюк БА «Духовно - нравственное воспитание детей младшего возраста» ноябрь 
Доклад 

3 Балан НН «Формирование позитивных взаимоотношений в семье - основа 
нравственного воспитания дошкольников» 

январь 
консультация 

4 Платицына ТА. «Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных видах 
деятельности» 

декабрь 
Мастер-класс 

5 Аверина ТА «Предметно-развивающая среда для детей старшего дошкольного 
возраста» 

апрель 
консультация 

6 Зеленская НА «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 
посредством развивающих игр» 

декабрь 
Обмен опытом 

7 Беляева ГВ «Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста в 
процессе музыкально-ритмической деятельности» 

февраль 
Доклад 

8 Рубан ЕН «Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников 
в процессе экспериментирования» 

апрель 
Презентация опыта 

9 Белоногова ТВ «Речь на кончиках пальцев» май 
консультация 

10 Опарина ВС «Развитие художественного творчества дошкольников на основе 
технологий нетрадиционного рисования» 

ноябрь 
Мастер- класс 

11 Душечкина ЕА «Пальчиковые игры в развитии детей младшего дошкольного 
возраста» 

январь 
Доклад 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПЛАН 

летней оздоровительной работы с 1 июня по 31 августа 2022 г. 

№ Содержание работы Возраст детей Срок Ответственные 

Работа с детьми * 

1. 

Проведение физкультурных занятий на воздухе. 
Особое внимание уделять проведению физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: играм в городки, кольцеброс, проведение элементов 
спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола бадминтона; проведение 
подвижных игр на воздухе. Систематически организовывать труд детей на 
цветнике и огороде. 

Все группы Июнь — 
август Воспитатели групп 

2. Праздник, посвященный Дню защиты детей Средний, старший 1 июня Воспитатели 

3. Конкурс рисунков «Лето, лето к нам пришло» 
Все группы 

Июнь Воспитатели 

4. Летний праздник «Здравствуй лето» 
Все группы 

Июнь Воспитатели 

5. Спортивное развлечение «Будем спортом заниматься» Старший - средний Июнь Воспитатели 

6 День детского творчества Все группы Июнь Воспитатели, родители 

7 Конкурс «Юных певцов» (золотой соловей) Все группы Июль Воспитатели, родители 

8 Физкультурный праздник «Сильным, ловким вырастай» Все группы Июнь Воспитатели 

9. Неделя осторожного пешехода (Беседы, игры, целевые прогулки) 

Все группы 

Июль Воспитатели 

1 
0. Неделя здоровья (мероприятия по оздоровлению, беседы, развлечения) 

Все группы 

Июль Воспитатели 

1 
1 Встречи со сказками Развлечение 

Все группы 
июль Воспитатели 

1 
2 «Мой веселый звонкий мяч!» (игры и развлечения с мячом) 

Все группы 

Июль Воспитатели 

1 Конкурс плетения венков «Цветочная мозаика», «Праздник песка» Ст.группа Август Воспитатели 



3. 
1 
4 «В мире природы» (игры, наблюдения, экскурсии) 

Все группы 
Август Воспитатели 

1 
5. 

Беседы с детьми о безопасности, правилах поведения дома и на дорогах 
« Красный, желтый, зеленый» 

Все группы 
Август Воспитатели 

Оздоровительная работа 

1. 
Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года 
Организация водно-питьевого режима 
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика, физ. занятия, прогулки, развлечения) 

Все группы 

Все группы 

В течение лета 
Ежедневно 
Ежедневно 

Воспитатели 

Воспитатели 

Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 
воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования Июль Воспитатели 

Осуществление различных видов естественного закаливания в течении дня 
(воздушные и солнечные ванны,) Все группы В течение лета Воспитатели 

Ежедневная витаминизация блюд Все групппы В течение лета Шеф повар 

2 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных 
движений на прогулке 
Организация экспериментальной деятельности 

Все группы В течение лета Воспитатели 

Профилактическая работа 

1. 

Инструктаж с сотрудниками д/сада: 
— по организации охраны жизни и здоровья детей 
— предупреждение детского травматизма 
— предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами 
— охрана труда и выполнение требований ТБ на рабочем месте 
— оказание первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе 
— профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций 

Все группы 

Июнь 

Заведующий 

воспитатели 

2. Беседы с детьми: « Солнце - это хорошо и плохо»; «Полезные и вредные 
продукты» ; «Если хочешь быть здоров!»; «Осторожно! Ядовитые растения!»; 

Июль-август Воспитатели 



Воспитательно-образовательная работа 
1. Календарное планирование согласно методическим рекомендациям 

Все группы 

В течение лета Воспитатели 

2. Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю 

Все группы 
Июнь - август 

Воспитатели 

3. Игровая деятельность, согласно требованиям программы Все группы 
Июнь - август 

Воспитатели 

4. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма 
(беседы, игры, экскурсии, развлечения) 

Все группы 
Июль-август Воспитатели 

5. Экскурсии и целевые прогулки 

Все группы 

Июль -август Воспитатели 

Контроль и руководство 

1. Смотр участков ДОУ по подготовке к летнему оздоровительному периоду 
Все группы 

Июнь Заведующий, завхоз 

2. Утренний прием (гимнастика, прогулка на воздухе) 
Все группы 

Июнь-август Заведующий 

3. Проверка наличия и сохранности выносного материала 

Все группы 
Июнь-август 

Заведующий 

4. Выполнение инструкций 

Все группы 
Июнь-август 

Заведующий 

5. Закаливание, проведение физкультурных развлечений, игр 

Все группы 
Июнь-август 

Заведующий 

6. Организация питания (документация по питанию, 10-дневное меню, 
витаминизация, контроль калорийности пищи) 

Все группы 

Июнь-август Заведующий 

7. Работа с родителями 

Все группы 

Июнь-август Заведующий 

Методическая работа 

1. 

Консультации для педагогов: 
— Планирование и организация спортивных игр на прогулке; 
— организация работы по развитию движений 
— экологическое воспитание детей, экскурсия в природу Все группы 

Июнь-август Заведующий 

2. Выставка методической литературы по работе с детьми в летний период 

Все группы 

июнь воспитатели 

3. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) 

Все группы 

Июнь-август Заведующий 

Работа с родителями 

1. Оформление уголка родителей в группах: Все группы Июнь - июль Воспитатели групп 



— режим дня — рекомендации по закаливанию 

2. 
Консультации: — профилактика кишечных инфекций; 

— профилактика солнечного и теплового удара; 
— организация закаливающих процедур 

июль Воспитатели групп 

3. Посильное участие родителей в ремонте групп Все группы Июнь-август Воспитатели групп 

4. Выставка детских рисунков совместно с родителями Старшая, средняя гр. Август Воспитатели групп 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Работа с родителями 

Общие родительские собрания Ответственный, 
взаимодействие 

Сроки проведения 

Первая младшая группа 
1. Давайте знакомиться Воспитатели Сентябрь 
2. Эмоциональная жизнь ребенка в раннем возрасте Воспитатели, Май 
Вторая младшая группа 
1. О здоровье всерьёз Медик, воспитатели Сентябрь 
2. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. Кризис 3 лет зам. зав. по ВМР Май 
Средняя группа 
1. Особенности физического и психического развития детей пятого года жизни воспитатели Сентябрь 
2. Авторитет родителей Зам. зав. по ВМР Май 
Старшая группа 
1. Особенности физического и психического развития детей шестого года жизни Зам. зав. по УВР, Сентябрь 

4. Из чего складывается трудолюбие? Воспитатель Май 
Подготовительная группа 
1. Особенности физического и психического развития детей седьмого года жизни Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 
Сентябрь 

4. «Готовность к школе» что это такое Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

Май 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

План совместной работы МБОУ СОШ 58 и ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171» 
по осуществлению преемственности на 2022 - 2023 учебный год 

№ Совместные действия Сроки Ответственные 
Методическая работа 1 

1 Обсуждение совместного плана сотрудничества детского сада и начальной школы 
подготовке детей подготовительной группы к начальному обучению 

сентябрь ЗампоУВР школы, ДОУ 

2 Знакомство воспитателей с программой обучения и воспитания первоклассников сентябрь Зам по УВР школы, ДОУ, воспитатели 
3 Знакомство учителей с программой обучения и воспитания дошкольников сентябрь Зам по УВР школы, ДОУ, учителя 

начальных классов 
4 Посещение воспитателями уроков учителей в начальной школе в 1-ом классе октябрь-апрель Зам по УВР школы, ДОУ, воспитатели 
5 Посещение образовательной деятельности в детском саду будущими учителями 

первоклассников 
октябрь-апрель Зам по УВР школы, ДОУ, учителя 

начальных классов 
6 Совместное педагогическое совещание учителей первых классов и воспитателей 

«Преемственность в работе с детьми на этапе детский сад - начальная школа» 
октябрь ЗампоУВР школы, ДОУ 

7 Совместный круглый стол «Эффективность совместной деятельности начальной школы и 
детского сада по подготовке дошкольников к успешной учебной адаптации» 

май Зам по УВР школы, ДОУ, учителя, 
воспитатели 

Сотрудничество с семьей 
1 Родительское собрание со следующей тематикой: 

«Задачи семьи и детского сада по созданию условий для успешной подготовки детей к 
школьному обучению» 
«Итоговые результаты подготовки к школе будущих первоклассников» 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Воспитатели 
2 Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок - будущий первоклассник» ноябрь Воспитатели, учителя 
3 Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую школу», «Я - первоклассник» апрель Руководитель изостудии 
4 Консультации для родителей будущих первоклассников по вопросам подготовки к школе: В течение года Воспитатели, учителя, логопед 

«Как развивать познавательный интерес ребенка» 
В течение года Воспитатели, учителя, логопед 

« Книги, с которыми ребенку интересно» 

В течение года Воспитатели, учителя, логопед 

«Развиваем речь» 

В течение года Воспитатели, учителя, логопед 

«Подготовка руки ребенка к письму» 

В течение года Воспитатели, учителя, логопед 

5 День открытых дверей для учителей и родителей в ДОУ «Что мы умеем» март Учителя начальных классов, 
воспитатели 

6 День открытых дверей для родителей первоклассников и воспитателей ДОУ в школе апрель ЗампоУВР школы,ДОУ 
Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу Сентябрь, март Зам по УВР школы, ДОУ, воспитатели 



2 Совместные праздники, спортивные мероприятия дошкольников и первоклассников 
начальной школы 

Зам по УВР школы, ДОУ, воспитатели, 
учителя 

3 Интеллектуальный марафон март Воспитатели, учителя 
4 Совместный праздник «До свиданья детский сад! Здравствуй школа!» май Воспитатели, учителя, музыкальный 

руководитель 
6 Посещение выставок детского творчества в школе дошкольниками, их родителями, 

воспитателями ДОУ 
В течении года ЗампоУВР школы, ДОУ 

Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ 
1 Совместные заседания МО с целью решения учебно-воспитательных процессов и 

методических проблем 
2 раза в год Руководитель МО 

2 Обмен опытом работы по обучению и воспитанию учащихся (воспитанников) с целью 
соблюдения преемственности 

2 раза в год Учителя, воспитатели 

3 Приглашать воспитанников ДОУ на воспитательные внеклассные мероприятия, 
экскурсии, выставки, праздники 

2 раза в год Зам по ВР 

4 Проводить беседы с родителями о задачах по подготовке детей к школе 2 раза в год Администрация школы 
5 Консультации для родителей сентябрь-май Администрация, социальный педагог 
6 Предшкольная подготовка неорганизованных шестилетних детей февраль-май Администрация школы 
7 Создание банка данных о неорганизованных детях май ЗампоУВР школы, ДОУ 
8 Проведение рекламных акций 
8.1 Работа с родителями (выяснение причин непосещения, запросов, ожидаемых результатов) сентябрь Заведующий ДОУ 

Зам. зав по ВМР 
8.2 Анализ возможностей ДОУ, школы сентябрь Директор школы, заведующий ДОУ 
8.3 Сопоставление запросов родителей и возможностей ДОУ и школы сентябрь Директор школы, заведующий ДОУ 
8.4 Формирование нормативно-правовой базы сентябрь Директор школы, заведующий ДОУ 
8.5 Логопедическое обследование и коррекционная работа с детьми октябрь Логопед ДОУ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
План работы творческой группы 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Обсуждение плана работы. Определение экспертной группы сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2. Разработка сценариев развлечений, досугов с последующей апробацией в ДОУ в течении года Члены творческой 
группы 

3. Разработка положения о конкурсах: «Природа и фантазия», «Зимние фантазии», 
«Огород на подоконнике» 

сентябрь 
январь 

Члены творческой 
группы 

4. Подобрать материал для консультации октябрь-ноябрь Члены творческой 
группы 

5. Подбор и систематизация игр и упражнений на развитие мелкой моторики. февраль Члены творческой 
группы, 
м/сестра 

6. Для выявления проблем в обучении и воспитании детей, изучения мотивов и 
потребностей родителей дополнить материал тестами: «Давайте познакомимся», тест 
- анкетами: «Семейные традиции», анкетами: «Стиль воспитания ребенка в семье», 
«Здоровый образ жизни». 

в течение года Члены творческой 
группы, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
План -график прохождения повышения квалификации 

и аттестации педагогических работников 

Занимаема Образование, 
наименование 
направления 
подготовки 

Квалифика 
Общ 
ий 

Педаг 
огнчес 

кий 
стаж 
работ 

ы 

ФИО я 
должность 

Образование, 
наименование 
направления 
подготовки 

ционная 
категория 

Данные о повышении квалификации стаж 
рабо 
ты 

Педаг 
огнчес 

кий 
стаж 
работ 

ы 

Награды 



Варламова Инна 
Алексеевна заведующий 

Высшее, 
педагогическое. 

Практический 
психолог. 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель. 

Государственное 
и муниципальное 

управление 

высшая 

1. ГАУ ДПО ПК ИРО, Владивосток, 
Удостоверение с 03.02.2020 по 12.02.2020, 72 часа 
«Проектирование образовательного пространства в 
дошкольной организации в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
2. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» с 13,09 по 01.12.2016 35 32 

Почетная 
грамота 

3 аконодательно г 
о собрания 

Приморского 
края 

Буданова 
Александра 

Владимировна 

Заместитель 
заведующег 
о по ВМР 

Высшее, 
педагогическое. 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Государственное 
и муниципальное 

управление 

высшая 

1. ГАУ ДПО ПК ИРО, Владивосток, 
Удостоверение с 14.11 по 18.11.2016,48ч. 
«Краевая школа методиста: экспертная 
деятельности в образовании: подходы, технологии, 
практика» 
2. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» с 13.09 по 01.12.2016 

30 25 

Беляева Галина 
Вячеславовна воспитатель 

Среднее 
специальное, 
воспитатель в 
детском саду 

первая 

1. Удостоверение ГАУ ДПО ПКИРО, с 12.09 по 
24.09 2016, 88 часов, «Формирование 
профессиональных компетенций работников 
дошкольных образовательных организаций в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

35 35 
Благодарность 
МИНОБРНАУ 

КИРФ 

Рубан Елена 
Николаевна Воспитатель 

Среднее 
специальное, 
воспитатель в 

первая 
1. Удостоверение ГОАУ ДПО ПК ИРО с 11 марта 
по 22 марта 2014, 100 часов «Формирование 
профессиональных компетенций воспитателей 

25 25 
Благодарность 
МИНОБРНАУ 

КИ РФ 



детском саду ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 
2. ГАУ ДПО ПК ИРО. Владивосток, 
Удостоверение 96 ч. с 08.10 по 19.10. 2018 
«Инклюзия в дошкольном образовании» 

Душечкина 
Евгения 

Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
специальное, 
музыкальный 

руководитель в 
детском саду 

первая 

1. ГОАУ ДПО ПК ИРО, 6 часов, 27 сентября 2013. 
Для руководителей ДОУ открытый показ НОД по 
образовательной области «Музыка» с 1 

использованием ИКТ 
2. Удостоверение о превышении квалификации. 72 
ч. ГАУ ДПО ПК ИРО, с 14.06. по 23.06.2017. 
«Формирование профессиональных компетенций 
музыкальных руководителей ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

26 26 

медаль «За 
безупречный 

труди 
отличие» , 

ведомственная 
награда 

МИНОБРНАУ 
К И Р Ф 

Зеленская Нелли 
Александровна воспитатель 

Среднее 
специальное, 
воспитатель в 
детском саду 

первая 

1. Удостоверение о повышении квалификации, 40 
ч., ГАУ ДПО ПК ИРО, с 21.10 по 25.10.2019. 
«Игровые образовательные технологии в ДОО: 
сюжетно-ролевая игра» 

30 27 

Почетная 
грамота 

законодательно 
го собрания 

Приморского 
края. 

Почётная 
грамота 

МИНОБРНАУ 
К И Р Ф 

Шушканова 
Галина 

Васильевна 
воспитатель 

Среднее 
специальное, 
воспитатель в 
детском саду 

Первая 
1. Удостоверение о повышении квалификации, 40 
ч., ГАУ ДПО ПК ИРО, с 21.10 по 25.10.2019. 
«Игровые образовательные технологии в ДОО: 
сюжетно-ролевая игра» 

35 35 
Почётная 
грамота 
МИНОБРНАУ 
К И Р Ф 

Опарина 
Валентина 
Сергеевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное, 
воспитатель в 
детском саду 

первая 
1. Удостоверение о повышении квалификации 40 ч, 
ГАУ ДПО ПК ИРО с 21.10 по 25.10.2019 «Игровые 
образовательные технологии в ДОО: сюжетно-
ролевая игра» 

45 40 

медаль «За 
безупречный 
труд и 
отличие» III 
степени, 
ведомственная 
награда 



МИНОБРНАУ 
КИРФ 

Белоногова 
Татьяна 

Васильевна 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

, воспитатель в 
детском саду 

первая 
Удостоверение о повышении квалификации 96 ч. в 
ГАУДПО ПК ИРО «Инклюзия в дошкольном 
образовании» с 08.10 по 19.10. 2018 

38 13 
Благодарность 
МИНОБРНАУ 
КИРФ 

Аверина 
Татьяна 

Анатольевна 
Воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

, воспитатель в 
детском саду 

первая 

Удостоверение о повышении квалификации. 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, г. Нижняя 
Салда, с 11.11 по 23.11.2020 «Педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании. 
Воспитатель в детском саду, 72 ч. 

15 6 
Благодарность 
МИНОБРНАУ 

КИ РФ 

Балан Наталья 
Николаевна Воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

, воспитатель в 
детском саду 

первая 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
ГОАУ ДПО ПК ИРО, 88 часов, 30 мая 2015. 
«Сущность и специфика образовательных областей 
ООП ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 
2. ПК ИРО, 03 марта 2016 г. Сертификат 
участнику семинара «Образовательная программа 
дошкольного образования: Технология 
проектирования на основе требований ФГОС» 

37 16 
Благодарность 
МИНОБРНАУ 

КИРФ 

Платицына 
Татьяна 

Анатольевна 
воспитатель Высшее, 

педагогическое первая 

1. ГАУ ДПО ПК ИРО, 02 октября 2018. 
Удостоверение «Психолого-педагогическая 
поддержка детей в кризисных ситуациях: 
международный и российский опыт 
2. АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» г. Курган. 
Удостоверение, 108 часов с 17.10 по 15.11.2018 
«Арт-терапевтические техники в работе со 
страхами детей дошкольного возраста» 
3. АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» г. Курган. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 
«Подготовка детей к школьному обучению», 340 ч, 
с 26 июня 2020 по 03 .09.20 

10 5 

Данилюк Воспитатель Высшее соответстви 1. Участие во Всероссийском форуме 3 1 



Богданна юридическое, 
Андреевна профессиональная 

переподготовка 



занимаемом 
должности 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание. 
Новые ориентиры. Санкт-Петербург» 31 мая 22г. 
2. Участие в Региональном социально-
образовательном событии. Слёт работников 
дошкольного образования Приморского края 
«Приморский звездопад», июль 2022 > 


	C:\Users\Мужик\Documents\Новая папка (9)\! !Работа\Годовой план воспитательно - образовательной работы на 2022-2023г.pdf

