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Информационная справка
Общая характеристика образовательного учреждения.

Частный детский сад города Севастополя «Маленькие взрослые», дата
создания 27 мая 2015 года.
Полное наименование учреждения: Общество с ограниченной
ответственностью «Маленькие и взрослые».
Сокращённое наименование учреждения: ООО «Маленькие взрослые».
Юридический адрес: 299059, г. Севастополь, тер. Пляж «Омега», д. 4-6
Информационный сайт ЧДОУ: ЬЛрзУ/маленькие-взрослые.рф
Адрес электронной почты: malienkievzroslie@mail.ru
Режим работы:
- с 8 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность - 11 часов;
- с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, длительность - 10 часов (ясельная
группа)
- пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Плановая численность детей: 128.
Проектная мощность: 8 групп:
- группы общеразвивающей направленности.
Частное дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою
деятельность на основании Лицензии № 325 от 23.12.2021 г., Устава
зарегистрированного от 27 мая 2015 г.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ЧДОУ
представлена:
- Трудовым договором с руководителем ЧДОУ;
- Коллективным договором;
- Договором с родителями.
- Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:
Устав;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- Лицензия;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение;
- Основная общеобразовательная программа ЧДОУ;
- Штатное расписание Учреждения;
- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей
в Учреждении;
- Положение о педагогическом совете;

- Годовой план работы Учреждения;
- Режим дня;
- Положение о Родительском собрании Учреждения.
Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании» и на основании Устава детского сада. Непосредственное
управление детским садом осуществляет директором ООО «Маленькие и
взрослые» Чеботовой Ольгой Викторовной.
Формами самоуправления ЧДОУ являются: педагогический совет; общее
собрание работников.
Условия приема воспитанников в ЧДОУ:
Прием в ЧДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке
приёма детей в дошкольные образовательные учреждение, реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного образования .
Отношения
между
родителями
воспитанников
и
законными
представителями строятся на договорной основе.
Площадь 1320 м2групп используется:
- физкультурный зал;
- музыкальный зал;
- учебный кабинет;
- 8 групповых помещений.
ООО «Маленькие и взрослые» осуществляет свою деятельность
в соответствии:
• Конституция Российской Федерации;
• Конвенция «О правах ребенка»;
• закон Российской Федерации «Об образовании»;
• иные законы Российской Федерации;
• указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
• постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
• типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;
• нормативные правовые акты органов местного самоуправления ;
• решения органов управления образованием всех уровней;
• Устав;
• локальные акты с Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Условия осуществления образовательного процесса

Деятельность ЧДОУ направлена на обеспечение непрерывного,
всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебновоспитательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе
программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования,
соответствующего федеральным государственным стандартам:________________
Направления и задачи
Познавательное развитие

Программы
Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Социально коммуникативное развитие

Физическое развитие

рождения до школы» под редакцией М.А
.Васильевой, Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой
Основной общеобразовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой
Адаптированная
общая
образовательная
программа
Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией М.А
.Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С .Комаровой
Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией М.А.
Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой
Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией М.А.
Васильевой, Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой

Аналитическая часть

Коллектив дошкольного учреждения
Важнейшими
показателями,
влияющими
на
результативность
образовательного процесса, являются условия его организации, анализ которых
позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также
позволит наметить пути его совершенствования. Главным условием являются
человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Уровень
сформированности психолого-педагогических знаний и методических умений
воспитателей находится на хорошем уровне и наблюдается тенденция
к
повышению профессиональной компетентности педагогов. Прохождение
аттестации осуществляется строго
по перспективному плану.
Средняя численность работников: 16 человек, в том числе педагогических - 5.
Педагогическую деятельность осуществляют 5 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель

Система управления организации
Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с Уставом учреждения
и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления.
В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением
всех участников образовательного процесса.
Органами самоуправления ЧДОУ являются: Педагогический совет, Общее
собрание трудового коллектива. В целях учета мнения родителей (законных

представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам
управления и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе работников созданы и действуют: Советы
родителей (законных представителей) воспитанников, Отношения ЧДОУ с
родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в
порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
Вывод: учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии
с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет
его стабильное функционирование.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Здоровье детей, посещающих ЧДОУ, является предметом пристального
внимания педагогического коллектива.
С целью сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания у них
потребности в здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные
и профилактические мероприятия:
- рациональный режим;
- сбалансированное детское питание;
- закаливание (упражнения после сна), пробежки по дорожкам здоровья;
дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом);
- двигательная активность - физкультурные занятия, спортивные праздники,
досуги, прогулки;
- оздоровительные мероприятия - утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
прогулки.

Организация питания
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного
физического и нервно - психического развития является организация
рационального питания. В детском саду осуществляются действенные меры по
обеспечению воспитанников качественным питанием. Организация питания в
ЧДОУ основана на соблюдении СанПиН 2.4.1 3049-13 от 15.05.2013г.
В детском саду организовано 5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак,
обед, уплотнённый полдник, ужин. График выдачи питания разработан в
соответствии с возрастом детей и с режимом дня каждой возрастной группы.
Основными принципами организации питания являются:
- выполнение режима питания;
- полноценное питание;
- гигиена приема пищи;
- индивидуальный подход к детям во время питания.
Организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню,
утвержденным директором учреждения. В детском саду имеется картотека блюд
с разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все
требования к приготовлению разнообразных детских блюд.

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой
органолептических и вкусовых качеств. Осуществляется контроль за условиями
хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический
контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Директор
контролирует приготовление пищи, объём продуктов, время закладки продуктов,
раздачу пищи по группам и в группах.

Расстановка педагогов по группам на 2022-2023 уч. год
ФИО. педагога

Название группы
«Бусинки»

Ахаева К.И.

«Кнопочки»

Шпинева А.Ю.

«Звездочки»

Лупынис О.И.

«Умнички»

Ходаковская Е.И.

«Почемучки»

Симонова А.М.

Организация работы специалистов
Музыкальный руководитель

Агаян А.Р.

Инструктор по ф/к

Вакансия открыта

*
Повышение квалификации педагогов
Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую
реализовывать

сопровождение

профессиональной

по

компетентности

внедрению

ФГОС

педагогов,

ДО.

Повышение

совершенствование

педагогического мастерства.
Повышение профессионального
Сроки
мастерства
1. Участие и посещение педагогами В течение года
методических объединений района
и города.

№

Ответственн ый

Старший
воспитатель

2. Аттестация педагогических кадров

По графику

курсы
повышения По графику
3. Пройти
квалификации, переподготовку

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

4. Консультативная помощь педагогам по В течении года
подготовке к педагогическому совету

Старший
воспитатель

работы
по В течение года
5. Организация
самообразованию.
Оказание
методической помощи в подборе
материала.
Организация
выставок
методической литературы.
Подготовка педагогами отчетов
о
накопленном материале за год.
6. Подписка литературных, методических В течение года
и
других
печатных
изданий.
Приобретение новинок методической
литературы.
7. Повышение
уровня
образования В течение года
(получение высшего педагогического
образования).

Старший
воспитатель
Педагоги ЧДОУ

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

Старший
воспитатель

Аттестация педагогических работников
Задача: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более
высокой квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса

самообразования и самосовершенствования.
№
Мероприятия
*
п/п
1. Ознакомление
педагогического
коллектива с документами по
аттестации педагогических кадров

сентябрь

2. Изучение
деятельности
педагогических
работников,
оформление
документов
для
прохождения аттестации.
3. Индивидуальная
работа
с
аттестуемыми по
составлению
портфолио и др. документов.

согласно
графику и
плану
аттестации
В
соответствии
с графиком

Сроки

Ответственный
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Старший воспитатель

4. Корректировка графика повышения
квалификации и перспективного
плана по аттестации педагогических
работников.
5. Подготовка отчета по результатам
аттестации.

Сентябрь
май

Старший воспитатель

Май

Старший воспитатель

Педагоги, аттестуемые в 2022 - 2023 учебном году
Должность, по
которой
аттестуется
педагог
Старший
воспитатель

Категория

№

Ф.И.О. педагога

1

Ходаковская Е.И.

2

Шпинева А.Ю.

воспитатель

Без категории

3

Ахаева К.И..

воспитатель

Без категории

4

Лупынис О.И.

воспитатель

Без категории

5

Симонова А.М.

воспитатель

Без категории

Аттестация
текущая

Без категории

Школа молодого специалиста
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности начинающих
воспитателей дошкольного образовательного учреждения.

Задачи:
•

научить воспитателей планированию деятельности дошкольников;

•

изучить особенности организации режимных моментов;

•

познакомить с организацией предметно - игровой среды;

•

овладеть навыками самоанализа.

№
П/П
1

Содержание работы
Консультации наставников:
«Режим дня, его значение в жизни и
развитии ребенка. Требования к
организации детей на прогулку»

Сроки

Ответственн ый

Октябрь

Наставники:
Ходаковская Е.И.
Ст. воспитатель

2

3
4
5

6

7
8

«Итоги летней школы тренеров.
Взаимодействие молодых педагогов с
педагогами наставниками. Результаты
работы»
Участие в конкурсе методических
разработок
«Подготовка к новогоднему утреннику»

Ноябрь

Ходаковская Е.И.
Ст. воспитатель

Декабрь

Ходаковская Е.И.
Ст. воспитатель
Ходаковская Е.И.

«Подготовка и проведение
организованной образовательной
деятельности»
Тренинг «Понять, принять, признать» развитие эмпатии и умений личностно
ориентированного взаимодействия с
детьми
Изучение работы наставников в недели
творческих отчётов
Организация взаимодействия с семьями
воспитанников

Январь

Ст. воспитатель
Ходаковская Е.И.

Март

Ходаковская Е.И.
Ст. воспитатель

Декабрь

Ноябрь,
Ходаковская Е.И.
февраль, май Ст. воспитатель
Ходаковская Е.И.
Май

Организация работы по наставничеству
Сроки

Ответственные

Определить наставников

В течение года

Воспитатели

2

Совет наставников

Ст.воспитатель

3

Помощь в методически правильном
построении и проведении
*
педагогического процесса
Помощь в планировании
воспитательно-образовательной работы
Взаимное посещение педагогического
процесса
Оказание помощи в оформлении
группы, участков, в создании
развивающей среды.
Оказание помощи в подборе новинок
методической литературы для
самообразования

Первая среда
месяца
В течение года

В течение года

Наставники

Раз в месяц
В течение года

Наставники,
наставляемые
Наставники

В течение года

Наставники

№
1

4

5
6

7

Содержание работы

Наставники

График контрольно-аналитической деятельности
по изучению и оценке качества педагогической деятельности в ЧДОУ
в 2022/2023 учебном году
Сроки

Вид контроля

Тема контроля

Объект
контроля

Ответств. за
контроль

Ознакомление с
результатами

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сентябрь
оперативный

Организация питания детей

тематический

Создание
предметно
развивающей среды для
организации воспитательно
образовательного процесса в
детском саду

все
группы,
работники
пищеблок
а
все
педагоги

Директор
ЧДОУ, ст.
воспитатель

совещание

Директор
ЧДОУ, ст.
воспитатель

педсовет

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
оперативный

оперативный

Контроль соблюдения
охраны труда зав.
хозяйством
Состояние охраны труда на
рабочем месте

зав.хозяйс
твом

директор
ЧДОУ

произ водственн.
« пяти м и нутка»

пищеблок

директор
ЧДОУ

совещание

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Октябрь
персональный

Проверка календарных
планов

младшие,
средние
группы

оперативный

Формирование культурно
гигиенических навыков у
детей дошкольного возраста

младшие,
средние
группы

Директор
ЧДОУ,
ст.
воспитатель
Директор
ЧДОУ,
ст.
воспитатель

индивидуальные
обсуждения

производственн.
«пятиминутка»

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
оперативный

Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка ДОУ

все
работники

Директор
ЧДОУ.

совещание

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ноябрь
тематический

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в
детском саду

все
группы

Директор
ЧДОУ
ст.
воспитатель

педсовет

оперативный

Формирование культурно
гигиенических навыков у
детей дошкольного возраста

старшие,
подготови
тельные
группы

СТ.

производственн.
«пятиминутка»

воспитатель

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оперативный

Санитарно - гигиеническое
состояние в группах

помощ.
воспит.

директор

производственн.
«пятиминутка»

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декабрь

педагоги
Директор, ст. совещание
воспитатель
младших
групп
старшие,
индивидуальные
дтректор,
предупредител
подготови ст.
обсуждения
ьный
тельные к воспитатель
школе
группы
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оперативный

Выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья
детей
Проверка календарных
планов

оперативный

Состояние охраны труда на
рабочем месте

пищеблок

директор

совещание

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оперативный
Январь

текущий

Февраль

педагоги
Директор, ст. совещание
воспитатель
средних,
старших,
подготови
тельных к
школе
групп
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья
детей

Соблюдение сан, эпид,
режима

ПОМОЩ.

директор

воспит.

производственн.
«пятиминутка»

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*
оперативный
СТ.
Состояние центров по
старшие,
производственн.
подготови воспитатель
экспериментированию
« пятиминутка»
тельные
группы
ст.
средние
индивидуальные
оперативный
Проведение
оздоровительных
группы
воспитатель
обсуждения
мероприятий в режиме дня,
организация утренней
гимнастики в средних
группах
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оперативный

Своевременная выдача
продуктов питания

работники
пищеблок
а

директор

производственн.
«пятиминутка»

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Март
оперативный

Профилактика травматизма

воспитанн

СТ.

ИКИ

воспитатель

совещание

оперативный

Воспитание культуры
поведения у детей старшего
возраста

младших
групп
старшие
группы

директор,
ст.
воспитатель

производственн.
«пятиминутка»

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
оперативный
оперативный

оперативный

Ведение документации по
ОТ
Санитарно - гигиеническое
состояние в группах

директор
младшие
воспитате
ли
младших
групп

директор

производственн.
«пятиминутка»
производственн.
«пятиминутка»

Регистрация инструктажа по
директор
совещание
технике безопасности
работников ДОУ
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Апрель
текущий

Организация работы с
родителями

педагоги

оперативный

Своевременная выдача
продуктов питания

шефповар,
повар

Директор,
совещание
ст.
воспитатель
тематический
Состояние внедрения ФГОС все
директор,
педсовет
педагоги
ст.
в ЧДОУ
воспитатель
оперативный
директор,
Анализ воспитательно младшие,
производственн.
ст.
образовательной работы
средние
« пятиминутка»
воспитатель
группы
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

директор

производственн.
« пятиминутка»

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Май

оперативный

текущий

оперативный

оперативный

Июнь

Анализ воспитательно образовательной работы

старшие,
подготови
тельные к
школе
группы
все
группы

директор,
ст.
воспитатель

производственн.
«пятиминутка»

директор,
производственн.
ст.
«пятиминутка»
воспитатель
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анализ предметно развивающей среды в ЧДОУ

Все
директор,
совещание
работники
младшие
директор
производственн.
воспитате
«пятиминутка»
ли
старших и
подготови
тельных к
школе
групп
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Соблюдение правил
внутреннего распорядка
Санитарно - гигиеническое
состояние буфетных в
группах

предупредител
ьный

Профилактика травматизма
на прогулке

все
педагоги

оперативный

Организация питания детей

текущий

Организация и проведение
развлечений

все
группы,
работники
пищеблок
а
музыкаль
ный
руководит
ель,
педагоги

директор,
ст.
воспитатель
директор,
ст.
воспитатель

производственн.
« пятиминутка»

ст.
воспитатель

индивидуальный
беседы

совещание

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
оперативный

оперативный

директор
Охрана труда, ТБ и ИЛЬ
завхоз
совещание
Организация контроля за
директор
директор
производственна
соблюдением СанПин
я «пятиминутка»
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Июль

оперативный

Организация и проведение
прогулок

все
группы

оперативный

Своевременная выдача
продуктов питания

текущий

Соблюдение сан. эпид,
режима

работники
пищеблок
а
младшие
воспитате
ли
директор

директор,
индивидуальные
беседы
ст.
воспитатель
производственн.
оперативный
Организация закаливающих все
директор,
группы
ст.
процедур с детьми
« пятиминутка»
воспитатель
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

текущий

Август

директор

производственн.
«пятиминутка»

директор

производственн.
« пятиминутка»

производственн.
Соблюдение графика по
директор
смене пастельного белья
«пятиминутка»
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оперативный

Организация питания детей
*

оперативный

Маркировка постельного
белья

все
группы

оперативный

Хранение и реализация
продуктов питания
Соблюдение правил
внутреннего распорядка

директор

все
директор,
совещание
группы,
ст.
работники воспитатель,
пищеблок
а
оперативный
Организация и проведение
музыкаль
директор,
производственн.
музыкальных занятий в
ный
ст.
«пятиминутка»
летний период
руководит воспитатель
ель
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оперативный

все
работники

директор,
ст.
воспитатель
директор
медсестра
директор

производственн.
«пятиминутка»

совещание
совещание

Организационно-методическая работа
Педагогические советы
Педагогический совет № 1
Тема: Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья
воспитанников посредством формирования культурно-гигиенических навыков.

Цель: подведение итогов летней оздоровительной работы. Определение целей

и задач работы ЧДОУ на 2022-2023 учебный год.

Совершенствование

компетентности педагогов в области охраны и укрепления здоровья воспитанников

посредством формирования культурно-гигиенических навыков.
№
Содержание работы
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы.

Ответственные
Директор
Ст. воспитатель

Итоги проверки готовности ЧДОУ к началу нового учебного Ст. воспитатель
года
3. Рассмотрение, обсуждение и утверждение расписания Ст. воспитатель
образовательной
деятельности,
режима
дня.
Утверждение годовых задач ЧДОУ

2.

4. Выбор и утверждение состава совета педагогов, наставников, Педагоги ЧДОУ
членов аттестационной комиссии на2022-2023уч.год.
Педагоги ЧДОУ
5. Утверждение основной образовательной программы.

6. Доклад «Формирование культурно-гигиенических навыков»
7. Принятие решений

Ст. воспитатель
Директор ЧДОУ

Подготовка к педсовету
№
Содержание работы
Ответственные
Разработка
годового
плана
ЧДОУ,
расписания Ст. воспитатель
1.
образовательной деятельности, режима дня
2. Изготовление буклетов для родителей, папок-передвижек Воспитатели групп
«Сохраним здоровье»

3. Консультация для педагогов по ведению документации

Ст. воспитатель

4. Участие в августовской конференции.

Ст. воспитатель

Педагогический совет № 2

Тема: Патриотическое и социально-нравственное воспитание в условиях

образовательного учреждения.

Цель: продолжить работу по социально-нравственному и патриотическому

направлению воспитания дошкольников, используя новые инновационные
технологии обучения и воспитания.
Ответственные
Содержание работы
№
Ст. воспитатель
1. Анализ выполнения решений педсовета № 2
Разработать перспективный план на старшие и подготовительные директор
2. группы по сюжетно - ролевым играм.

3.

Продолжать включать в воспитательно - образовательный Воспитатели
процесс и во все виды деятельности вопросы по воспитанию у групп
дошкольников социально-нравственных и патриотических
качеств.

4.

В работе с родителями (законными представителями) по вопросам Ст. воспитатель
социально-нравственного и патриотического направления
воспитания использовать инновационные формы работы.

5.

Продолжать реализовывать детские познавательные проекты по директор
социально-нравственному и патриотическому воспитанию.

6.

7.

Систематизировать методические наработки, продукты детской Воспитатели
деятельности и оформить итоговые выставки для родителей, как групп
опыт работы детей всех возрастных групп по социально
нравственному и патриотическому воспитанию.

директор

Принятие решений.

*

Педагогический совет № 3

Тема:

Развитие

звуковой

и

интонационной

культуры

речи

через

театрализованную деятельность.
Цель: повысить компетентность педагогов в области речевого развития

дошкольников; продолжать формировать у педагогов профессиональные навыки
по организации и проведению театрально-игровой деятельности.
Содержание работы
№
1. Анализ выполнения решений педсовета № 2
2. Значение и специфика театрального искусства

3.

Ответственные
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Развитие звуковой и интонационной культуры речи Ст. воспитатель
через театрализованную деятельность

4.
5.

6.

Итоги тематической проверки «Организация работы по Ст. воспитатель
театрализованной деятельности в ЧДОУ»
Ст. воспитатель
Игра «Театральный мир»

директор

Принятие решений
Педагогический совет № 4
Тема: Итоги работы ЧДОУ

за 2022-2023 учебный год.

Проблемы.

Перспективы.
Цель: проанализировать работу коллектива ЧДОУ, выявить успехи и

недостатки в работе.
Содержание работы

№

Ответственные

1.

Анализ выполнения решений педсовета № 3

Ст. воспитатель

2.

«О наших успехах» (отчёт воспитателей в виде презентаций)

Воспитатели групп

3.

Организация и осуществление оздоровительной работы за год.
Анализ заболеваемости и посещаемости.
Подведение итогов учебного года.
Обсуждение и утверждение плана работы ЧДОУ на летний
оздоровительный период. Обсуждение приоритетных задач
ЧДОУ на 2022-2023 уч.г.
Принятие решения педсовета

Ст. воспитатель

4.
5.

6.

директор
Педагоги ЧДОУ

директора

Подготовка к педсовету
№

Содержание работы

Ответственные

1

Анализ деятельности за учебный год

Ст. воспитатель,

2

Просмотр НОД по итогам года

Педагоги ЧДОУ

3

Мониторинг достижения планируемых результатов

Воспитатели

4

Презентация - самоанализ работы за год

Все педагоги ЧДОУ

Научно-практические семинары
Тема: Обучение детей дошкольного возраста безопасному поведению

в дорожно-транспортной среде.

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ЧДОУ в
сфере обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на дороге.

Задачи: актуализация знаний основ безопасного поведения на дороге

педагогических работников ЧДОУ с целью соблюдения норм и требований ПДД
в процессе обучения; ознакомление педагогов с инновационными разработками
в сфере обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на дороге,
актуальными методическими пособиями, интернет-ресурсами и периодическими
изданиями.

План
Ответственный

№ Содержание работы
1

2
3
4

5

6

Представление
всероссийских
проектов,
направленных на снижение аварийности на
дорогах России; состояние детского дорожнотранспортного травматизма в Севастополе
Типичные ошибки, которые допускают педагоги в
обучении детей Правилам дорожного движения.
Представление дидактических игр, методической
литературы по обучению дошкольников ПДД

Ст. Воспитатель

Цикл интерактивных игр по ПДД (из опыта
работы)
Содержание и формы работы с родителями
(законными представителями) по безопасному
поведению в дорожно-транспортной среде.
Коучинг по ПДД
Подведение итогов

Ст. Воспитатель

Ст. Воспитатель
Ст. Воспитатель

Ст. Воспитатель

Ст. Воспитатель

Консультации
*
Содержание

Сроки

Ответственные

«Повышение компетентности родителей в
воспитании детей раннего возраста»
«Организация и проведение праздников в
детском саду»

сентябрь

Ст. воспитатель

октябрь

Ст. воспитатель

«Как эффективно организовать обучение с
детьми дошкольного возраста»
«Экспериментирование в детском саду как
способ познавательной активности»

декабрь

Ст. воспитатель

январь

Ст. воспитатель

«Конкурсы педагогического мастерства как
форма методической работы в ЧДОУ»

Ст. воспитатель

февраль

«Развитие звуковой и интонационной
культуры речи через театрализованную
деятельность»

март

Ст. воспитатель

«Организация сюжетно-ролевых игр»

апрель

Ст. воспитатель

«Летнее оздоровление. Закаливание в
ЧДОУ»
«Подготовка документации к учебному
году»

июнь

Ст. воспитатель

август

Ст. воспитатель

Выставки

1.
2.

Мероприятие
Конкурс рисунков ко «Краски осени»
Выставка рисунков на тему «Моя семья»

Сроки
сентябрь
ноябрь

Ответственный
воспитатели
воспитатели

3.
4.

Выставка поделок «Зимние фантазии»
Выставка рисунков «Портрет мамы»

декабрь
март

воспитатели
воспитатели

5.

Выставка рисунков «День Победы»

апрель

воспитатели

№

Воспитательно-образовательная работа
Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения
Тематика

Ответственный

1.

Праздник «День знаний»

Сроки
проведения
Сентябрь

2.

Осенний праздник

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Праздник «День
народного единства»
Новогодние утренники

Декабрь

Муз. руководитель, воспитатели
мл. и ср.гр.
Муз. руководитель, воспитатели
ст., подгот. гр.
Муз. руководитель, воспитатели

5.

Рождественские гуляния

Январь

Муз. руководитель, воспитатели

№

Муз. руководитель, воспитатели

8.

Музыкально
Февраль
литературные вечера
Праздник
«День Февраль
защитника Отечества»
Утренник 8 Марта
Март

9.

День Победы

Май

Муз. руководитель, воспитатели

10.

Выпускной утренник

Май

Муз. руководитель, воспитатели

11.

День Защиты детей

Июнь

муз. руководитель, воспитатели

12.

День семьи

Июль

Муз. руководитель, воспитатели

6.
7.

Муз. руководитель, воспитатели
воспитатели

Муз. руководитель, воспитатели

Спортивные мероприятия
№
Вид деятельности
п/
п
1 Зимний праздник
«Масленица»
2 Зимний спортивный
праздник, посвященный
Дню защитника Отечества
4 Спортивный праздник
«Веселые старты»

Ответственн ый

Сроки

воспитатель

Февраль

воспитатель

Февраль

воспитатель

Май

Тематические недели
Сроки

№

Содержание

1

Неделя безопасности

21.11.-25.11.2022

2

Неделя здоровья

16.01-20 .01.2023

3

Неделя театра

27.02.-03.03.2023

4

Неделя безопасного поведения в дорожно- 05.06. -09.06.2023
транспортной среде

Взаимодействие с семьями воспитанников
Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности

воспитания, обучения и развития детей.
№

Содержание работы

Срок
Родительские собрания

Ответственный

1.

2.

3.

2.

4.

5.

1.

Общее родительское
собрание
«Ознакомление с
планом работы и
годовыми задачами на
2022 - 2023 уч. год».
Родительские
собрания в группах.
Родительская собрание
Итоги года

Индивидуальные
консультации
воспитателей групп
«Как уберечь ребенка
от вирусных
заболеваний»
«Питание,
безопасность детей
летом». Подборка
подвижных игр с
детьми.

Спортивный досуг

сентябрь

директор

сентябрь

воспитатели групп

май

директор, ст.
воспит., воспитатели

Консультации
в течении
года

воспитатели групп

февраль

воспитатели групп

май

воспитатели групп

Совместные мероприятия
февраль
инструктор по физическому
воспитанию

