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Общие сведения 

 
Годовой план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад  № 88 комбинированного вида Приморского  района Санкт-Петербурга (далее - 
ОУ) разработан в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;  

  

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 88 
комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга. 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения 

ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-
Петербурга. 

Дата  создания 
образовательной организации 

04.06.1993 

Информация о учредителе 
(учредителях) 
образовательной организации 
 

Субъект Российской Федерации - город федерального 
значения  Санкт-Петербург в лице испольнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга - 
Комитета по образованию и администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 
Информация о месте 

нахождения образовательной 
организации 

197374, Санкт-Петербург, 

ул. Школьная, дом 128, кор 2, литер А 
 

Информация о режиме  и 
графике работы 
образовательной организации 

понедельник-пятница 

с 7.00  до 19.00  
Выходной день: суббота, воскресенье, праздничные 
даты, установленные законодательством РФ 

Информация о контактных 
телефонах образовательной 
организации 

(812)-344-50-64  заведующий;  
(812)-344-45-64 медицинский кабинет 

Информация об адресах 
электронной почты 
образовательной организации 

Е-mail:  toropova.gbdou88@obr.gov.spb.ru 
              dou088prm@petersburgedu.ru 
 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

№ 3761 от  07.03.2019 
Выдана: Правительством Санкт-Петербурга Комитетом 

по образованию 
Срок окончания действующей лицензии: бессрочная 

 
       Основной целью  деятельности  ДОУ является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной 
программе,  реализация ОП ДО, которая ориентирована на позитивную социализацию и 
всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 
видах деятельности 
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Анализ образовательно-воспитательной работы за  2020 - 2021  учебный год. 
 
 

Общие сведения: 

Контингент детей     333      в том числе детей раннего возраста  60  

Количество групп  11   в том числе групп для детей раннего возраста  2 
Виды групп:  

 общеразвивающие  7      
 оздоровительные    2 

Режим функционирования :  12 часов (с 7-00 до 19-00 ) 
 

Кадровое обеспечение: 

 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 педагог организатор – 1 чел; 

 учитель-логопед – 1 чел; 

 педагог- психолог - 1 чел; 

 музыкальный руководитель – 1чел.; 

 инструктор по физической культуре – 2 чел.; 

 воспитатели - 22 чел. 
 
Образование педагогических кадров: 

 Высшее профессиональное – 14 педагогов 

 Среднее профессиональное – 15  педагогов 
 
Квалификация педагогических кадров: 

 Высшая квалификационная категория- 23 педагога 

 I квалификационная категория – 4 педагогов 
 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на курсах   хозрасчетных__4_ чел.; 
Прошли профессиональную переподготовку  по программе « Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых», 252 час – 14 чел.;  
Слушатели семинаров и конференций – 28 педагогов. 
Педагоги ГБДОУ прошли курсы по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  
Коллектив ГБДОУ  прошел курсы повышения квалификации по программе:« Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях » 16 ак.ч.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность ГБДОУ осуществляется в соответствии с нормативной 
базой, регулирующей деятельность участников педагогического процесса: 
      Образовательная деятельность в ГБДОУ выстраивается по  образовательным 

направлениям развития и образования детей (образовательные области): 
 Социально – коммуникативное развитие;  
 Познавательное развитие;  
 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие ;  

 Физическое развитие 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


4 
 

 
Основной целью  деятельности  ГБДОУ является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной 

программе,  реализация ОП ДО, которая ориентирована на позитивную социализацию и 
всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 
видах деятельности 
Основные задачи на 2020 – 2021 год: 

 Организация профессионального взаимодействия и общения педагогов в рамках 
методических объединений , обобщению и распространению лучших педагогических 

практик; 
 Обеспечение психолого – педагогической поддержке семьи и повышению 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 
 Социализация дошкольников посредством приобщения  к театральному искусству и 

формирования у детей интереса к театрализованной деятельности; 
 Использование в работе с детьми  инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют  развитию личности дошкольника 
 Поддержка инновационных поисков педагогов и развитие культуры самоанализа и 

анализа профессиональной деятельности; 
 

      Предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного пространства групп. Организация среды осуществляется 

согласно комплексно - тематическому планированию образовательного процесса ОУ. 
ГБДОУ детский сад № 37 2020 - 2021 учебный год. Спортивные материалы и оборудование 
имеется в достаточном количестве и полностью реализует двигательную активность детей 
всех возрастных групп. Уголки физкультуры с включением нетрадиционного оборудования, 
организованы в соответствии с соблюдением принципов доступности, соответствия 
возрастным особенностям, потребностям и интересам детей группы, санитарным и 

эстетическим требованиям, новизны материала.  
Регулярно во всех возрастных группах организуется экспериментирование с доступными 
детям материалами.  Трансформируемость среды достигается за счет использования 
условных «маркеров», перемещения столов, стульев. РППС отвечает требованиям 
безопасности и доступности.  В создании условий, необходимых для реализации 
образовательной программы, принимают участие помощники воспитателей и другие 

работники.  Материалы в уголках обновляются, пополняются и доступны детям. РППС 
помещений педагогически целесообразна, побуждает детей взаимодействовать с ее 
различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка, 
обеспечивает его эмоциональное и личностное развитие. Решение программных задач 
осуществляется в различных формах совместной работы взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей 
    Каждая возрастная группа имеет отличительную развивающую предметно – 

пространственную  среду для осуществления игровой и других детских видов 

деятельности, соответствующих возрастным, психофизическим, гендерным  (для мальчиков 
и девочек) особенностям развития воспитанников ДОУ  
   Ежегодное  оформление групп и других помещений ДОУ обновляется на уровне 
современного дизайна ДОУ. 
   Для организации прогулки детей ДОУ использует имеющиеся на территории детского 

сада, оборудованные игровые и спортивная площадки, площадка ПДД 
    Спортивный зал оборудован необходимым современным спортивным оборудованием и 
инвентарем 

Результаты работы: 

 

В 2020 – 2021  уч.году в организации выставок художественного творчества  в нашем саду 
принимало участие 112  семей. 
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В 2020 уч.году Удельный вес численности родителей принявших участие в совместных 
мероприятиях составил -41 %; 
Удельный вес численности обучающихся принявших участие  в различных смотрах, 

конкурсах в общей численности обучающихся составил (кроме спортивных)   - 31%; 
Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста , принявших 
участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего 
дошкольного возраста - 42% 
Выставки: 

 « Летняя фантазия » 

 "Безопасная дорога"  
 «Оень в нашем городе » (рисунки, коллажи, аппликации из сухих листьев) 
 «Зимняя сказка» (рисунки, коллажи)  

  «Портрет моей  мамы »(рисунки) 
 «Изготовление кормушек «Поможем зимующим  птицам» 

 Неделя  детской книги (книжки - малышки) 
  «Цветы «  - оригами  

 Неделя  детской книги  ( книжки -  малышки  )  

 «Космические планеты.» 

 Персональные выставки воспитанников ДОУ 
КВН  викторины: 

 «Клуб веселых пешеходов» 

 «Безопасное поведение на улице»  

 «В мире театра» 
 «Угадай что сконструировано » 

 « Почемучки знатоки»  

 «Первые шаги в инженерию« 
 «Путешествие по сказкам» 

 «Геокэшинг» - туристическая игра« 
 Математическая викторина для подготовительной группы  

 « Математический лабиринт» 

 «  Знатоки Санкт Петербурга  «  

Конкурсы: 

 Космические ракеты 
 Моя родина и ее достопримечательности 

Спортивные соревнования: 
 «Веселые старты» 

 «Веселые старты» 
  «Спартакиада» 

 « День  Здоровья « 

 «Неделя зимних подвижных игр» 
 «Папа, мама, я - спортивная семья» 

 «Сильные, ловкие, смелые» 

 «Разноцветные рыбки» 

 

ГБДОУ  продолжает  реализацию  социально - образовательного проекта 
"Безопасная дорога" для всей семьи, направленного на формирование навыков и 

культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста, оказание 
информационной поддержки родителям и специалистам, содействие в решении проблем 
детского травматизама.  

Участниками проекта стали дети, родители и воспитатели средних и старших групп. 
 Aкция "Скорость-не главное!" 
 Акция по ПДД  "Стань заметнее на дороге". 
 Акция «Безопасный Новый год» 
 Акция «День России» 
 Акция Блокадная ленточка» 
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 Экологической акции по сбору макулатуры "Зеленый садик".  
В акции приняло участие около 84 % воспитанников детского сада. 

 Экологический  проект "Крышечки доброты" 

Участие воспитанников ДОУ в  конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

соревнованиях (районнныe, городские, всероссийские): 

 

 Воспитанница старшей  группы заняла 2 место в конкурсе «Лучшая работа из 
крышечек» экологического  проекта  "Крышечки доброты" 

 Воспитанник подготовительной группы занял 2 место в конкурсе « Лучшее 

высказывание о доброте» экологического  проекта  "Крышечки доброты" 
 

Участие в методическом объединении, участие в районных, городских, 

всероссийских семинарах и конкурсах, творческих группах 

 
На базе ГБДОУ вела работу Творческая группа  педагогов ДОУ  Приморского района Санкт 

– Петербурга в  2020 - 2021 учебном году «Развитие математических способностей у детей 
дошкольного возраста через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» 
Вывод:  работники  ДОУ постоянно повышают квалификацию, проходят аттестацию в 
сроки, установленные действующим законодательством. Педагоги ГБДОУ № 88  регулярно 
участвуют в районных семинарах, методических объединениях, творческих группах и 
вебинарах, что также способствует обмену опытом и повышению педагогического 

мастерства. Перспективы на 2020 - 2021 учебный год:  
 продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в межаттестационный период в районных методических и конкурсных 
мероприятиях, путем самообразования.  

 способствовать распространению инновационной деятельности педагогов в средствах 
массовой информации.  

 

Организация работы с семьей 

 
ГБДОУ осуществляет работу с родителями по следующим направлениям:  

 Изучение семей воспитанников и их потребностей в воспитании и образовании детей 
(анкетирование, беседы, наблюдения)   

 Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным направлениям 
(информационные стенды, консультации, беседы, родительские собрания);  

 Совместная деятельность детского сада и семьи (праздники, открытые занятия, 
досуги, выпуск фотогазет, выполнение творческих заданий дома);  

 Информирование родителей (объявления, наглядная информация, выставки детских 
работ, встречи Совета  родителей);  

В каждой группе разработан план работы с родителями, включающий различные формы работы 
и отражающий комплексно-тематическое планирование.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в совместной работе с родителями 
использовались дистанционные средства общения и помощи в освоении образовательной 
программы ДОУ:  

 Размещение методических материалов на официальном сайте ДОУ  
 Проведение консультаций и родительских собраний по WhatsApp , Zoom , Skype  

 Рассылка авторских игр и презентаций  

Для детей совместно с родителями были организованны: 
 Экскурсии  

-«Фондохранилище Эрмитажа» 
-«Летний сад» 
-«Зоологический музей» 
«Сестрорецкий рубеж» 
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 Спектакли: 
-по ПДД « Юнный пешеход» 
-«Золушка»  (детская филармония» 

 Выставки:  
- «Оживление картин» 
- «Моя фантазия» (из крышечек) 

Вывод: Взаимодействие с семьями воспитанников велось на протяжении всего учебного года. 
Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной родительской 

позиции. Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей продолжает 
оставаться одной из важнейших задач и приоритетным направлением работы педагогический 
коллектив ДОУ - установление партнерских отношений с родителями, общности интересов в 
воспитание и развитие детей, заинтересованности и активности родителей. 

Перспективы на 2021 - 2022 учебный год:  
 сохранение и приумножение традиций, интересных форм работы с родителями;  
 на сайте ДОУ разнообразить рекомендации по вопросам организации разных видов 

деятельности в домашних условиях;  
 

Качественный анализ анкетирования родителей о качестве работы  

и перспективах развития ДОУ. 

 
Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого - 
педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие , 
информационно-коммуникативные, технологии деятельностного  типа) позволило повысить 
уровень освоения детьми образовательной программы детского сада 

Получив количественный анализ анкетирования родителей можно сказать, что большинство 
родителей удовлетворяет воспитательно -образовательный процесс в нашем детском саду.. 
Большинство родителей утверждают, что дети с удовольствием посещают детский сад, и 
дома о нем вспоминают. Необходимо уделить особое внимание изучению проблем 
воспитания ребенка в семье, возрождению лучших отечественных традиций семейного 
воспитания, активнее привлекать родителей к жизни ДОУ, оказанию посильной помощи в 

создании условий для всестороннего развития детей. . 

Взаимодействие с другими организациями - ДОУ 

 
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

образовательной программы  ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 
поддерживал партнерские отношения с:  

 Информационно-методический центр Приморского района Санкт-Петербург;  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

Русский музей» ;  
 Поликлиническое отделение для детей №16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№114» ;  
 ОУ № 683  Приморского района Санкт – Петербурга;  
 Центр развития семьи Приморского района;  
 Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного 

Профессионального образования «Психолого-педагогический институт воспитания» ;  
 ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

 

План-график  сопровождения введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №88 

 
В ДОУ принята Программа развития ГБДОУ детский сад № 88 Приморского  района Санкт-
Петербурга на 2021 - 2025 годы .  

http://p114.ru/struktura-obedineniya/poliklinicheskoe-otdelenie-dlya-detej/
http://p114.ru/struktura-obedineniya/poliklinicheskoe-otdelenie-dlya-detej/
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Цели программы: 
 Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 
развития детей дошкольного возраста 

 Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства. 

 Создание современного образовательного здоровьесозидающего пространства.  
 

 
Оценка результатов по созданию образовательной развивающей среды за 2020 – 2021  

уч. год 
Выводы Перспективы 

Социально – коммуникативное развитие 
В течение учебного года воспитатели поддерживали 
интерес детей к сюжетно-ролевым играм. Создавали 

условия для самостоятельного отражения в сюжете 
разнообразных событий: жизни взрослых, сказок, 
мультфильмов, фантастических событий. Большое 

внимание уделялось развитию у детей интереса к 
сверстнику, желание лучше узнать друг друга. Формировать 
привычку выражать доброжелательность, готовность к 

общению и сотрудничеству.  
Во всех группах детского сада воспитатели знакомили детей 

с разнообразными профессиями. Давали элементарные 
знания о многообразии стран и народов мира.  
Необходимо в дальнейшем продолжать знакомить детей с 

правилами и нормами культуры общения со взрослыми и 
детьми и правилами поведения в общественных местах.  

Совершенствовать условия 
социально-игровой среды в ОУ для 

накопления и формирования у 

детей положительного опыта 
поведения в среде сверстников.  

Просвещение родителей в рамках 
социально-коммуникативного 

развития и гражданско-
патриотического воспитания 

ребенка -дошкольника, через 

разнообразные формы работы  

Пополнить атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр.  
 

Познавательное  развитие 

В значительной степени повысился профессиональный 

уровень педагогов по данному направлению. В процессе 
учебного года осуществлялись взаимопосещения 
непосредственной образовательной деятельности 
педагогами, что позволило им обмениваться опытом 
работы. В занятиях воспитатели используют 
развивающие методы и приёмы (логические задачи, 

проблемные ситуации, моделирование), разнообразный 
демонстрационный и раздаточный материал. Большое 
внимание уделялось развитию познавательных и 
творческих способностей: умению обобщать, сравнивать, 
выделять и устанавливать закономерности, связи и 
отношения. В большинстве групп воспитатели стараются 
как можно больше заниматься с детьми индивидуально, 

что позволяет систематически отслеживать уровень 
усвоения материала ребёнком, давать наглядную 
информацию родителям о достижениях и возникающих у 
ребенка трудностях, своевременно преодолевать 
возникающие проблемы 

Разнообразить и пополнить уголки 

по формированию элементарных 
математических представлений 

(развивающие игры) в соответствии 

с поставленными задачами 
возрастной группы.  

 Разнообразить и пополнить 
материалами мини лаборатории в 

старшем дошкольном возрасте, 
уголки опытно-экспериментальной 

деятельности в младшем 

дошкольном возрасте.  

  

Речевое  развитие 

Работа по развитию речи детей строится на основе 

перспективного тематического планирования, с учётом 
возрастного и индивидуального развития ребёнка. Интерес 

и активность детей поддерживается через использование 

Направить внимание педагогов на 

осуществление работы по 
детскому словотворчеству.  
Систематизировать материал в 
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развивающих  методов и приёмов: моделирование, решение 
речевых логических задач и др.  

Обогащению словаря детей, развитию умения передавать в 
речи свои впечатления об увиденном, во многом 
способствовала организованная в течение года, 

разнообразная познавательная деятельность.  
Так же развитию коммуникации детей и её эмоциональной 
выразительности способствует театрализованная 

деятельность.  
Анализ календарных планов в течение учебного года 
показал, что воспитатели планируют разные формы речевой 

деятельности на занятиях  и в свободное время. Не всегда 
осуществляется на должном уровне работа по детскому 

словотворчеству, развитию планирующей и регулирующей 
функций речи в соответствии с требованиями.  

предметно-развивающей речевой 

среде, пополнить пособия для 

занятий по ЗКР  
 

  

Художественно – эстетическое развитие  
Воспитатели широко используют нестандартные формы 

работы с детьми, знакомство с различной техникой 
изображения (монотипия, кляксография, рисование тычком, 
воском, пластилином). В систему художественного развития 

средствами изобразительной деятельности педагоги 
включали различные формы организации взаимодействия с 
детьми. Во всех возрастных группах имеются оснащенные 

уголки изобразительной деятельности  
Большое внимание педагогами уделялось овладению детьми 

техническими навыками в разных видах изобразительной 
деятельности: систематически проводился анализ уровня их 
усвоения, на основании которого осуществлялась 

индивидуальная работа.  
Однако выявлен и ряд проблем:  
Не в полной мере проводится работа по ознакомлению с 

художниками - иллюстраторами, с различными видами 
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж.  
Недостаточно проводится работа по ознакомлению с 

декоративно- прикладным искусством. Во всех возрастных 
группах созданы условия по формированию творческих 

изобразительных способностей, но недостаточно 
дидактических игр по ознакомлению с цветом и формой.  

В дальнейшем необходимо 

обратить большее внимание на 
вовлечение родителей в данное 
направление работы, шире 

использовать потенциальных 
возможностей семьи в 
обогащении средств и способов 

приобщения ребёнка к искусству.  
Желательно пополнить уголки для 

самостоятельной художественной 
деятельности занимательным 
материалом (раскраски, 

трафареты, образцы) 

Физическое развитие  

Результаты  динамики педагогической диагностики 

физического развития детей показывают стабильное 
увеличение к концу учебного года количества обучающихся с 

показателями: «сформирован» и «находится в стадии 

формирования» по следующим видам физических 
упражнений: бег на скорость, прыжки в длину с места, метание 

в даль, лазание, гибкость. 

Пополнить нестандартное 

оборудование и усилить контроль 
за его использованием 
.  

 
Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности  ДОУ за 2020 - 2021 учебный год  

 Реализация годовых задач работы учреждения на 2020 -  2021 учебный год выполнена. 
 По итогам мониторинга 2020 - 2021 уч. года уровень подготовки детей к школе – 

высокий.  
 Состояние материально – технической базы ДОУ , условий воспитания и обучения 

детей улучшилось.  
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Задачи работы ГБДОУ детский сад № 88   

комбинированного вида Приморского района  

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 

   

1. Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ 

 

2. Повышать качество организации образовательного процесса во всех 

возрастных группах ДОО в соответствии с современными требованиями к 

планированию образовательной деятельности  

 

3. Создание условий  для организации инновационной деятельности, изучение и 

выявление инновационных идей, прикладных разработок в педагогической и 

психологической практике для проектирования образовательного процесса 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений ; 

 

4. Использование в работе с родителями эффективных форм взаимодействия, 

расширять сферу дистанционного участия родителей в образовательном 

процессе детского сада; 
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Основное содержание работы на учебный год. 
                   Организация развивающего пространства в ДОУ 
                 

Организация РППС в группах Срок Ответственный Отметка о 

выполнении

. 

Социально-коммуникативное развитие 

Изготовить игру по ПДД «Дорожные знаки» ноябрь  Воспитатели групп 

младшего возраста 

 

Пересмотреть центры развития детей и 

содержание дидактического материала  
в соответствии с возрастом  

 

 
сентябрь  

Воспитатели 

групп 
 

 

Картотека игр на развитие эмоциональной сферы 
дошкольников – изготовление дидактической игры 

  

Изготовление макета улицы, перекрестка октябрь   

Пополнить картотеку  игр на сближение, доверие, 
сплочение  

в течение  
года 

 

Пополнить уголки играми  соревновательного 

характера («Дом моей мечты», «Мы поедем, мы 
помчимся» строительство «Дороги будущего»)  

 

Пополнение центра безопасности (правила поведения 
в лесу, на улице, дома – символы, знаки)  

март  

Пополнить уголки театрализованной деятельности 
разными видами театра в соответствии с возрастом 

детей 

в течение  
года 

 

Познавательное   развитие 

Пополнить картотеку игр на развитие сенсорных 
способностей, мелкой года   моторики, игры в 

адаптационный период,    ТРИЗ 

 
 

 
в течение  

года 
 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

 

Обновить раздаточный материал по ФЭМП в 

соответствии с возрастом.  

Воспитатели групп 

 

 

Создать демонстрационный материал -  книги 
“Животные севера” и “Африки 

 

Разработать  карты и схемы для игры геокэшинг  

Разработать ”тайники” с для игры геокэшинг с 
поиково –интеллектуальными задачами  

 

Разработать  занимательные конструкторские игры 
(«Меняясь местами», «Построй одинаковые 

конструкции»); 

 

Разработать картотеку опытов  октябрь  Воспитатели групп 

младшего возраста 

 

Разработать мнемотаблицы для    разучивания 

стихотворений 

в течение  

года 

 

Подбор, создание и внесение картотеки мнемотаблиц 

по ФЭМП  

ноябрь   

Создать альбомы с зимними и летними видами спорта  декабрь  

Дополнение демонстрационного материала по темам: 

времена года, труд взрослых, мир вокруг нас, 
дорожное движение, патриотическое воспитание  

в течение  

года 

Воспитатели групп 

среднего  возраста 
 

 

 

 

Обновление альбома схем “Правила поведения в 
общественном транспорте”  

  

Создание уголка “Моя улица”, ”Моя семья”,  
пополнение наглядных пособий, разрезных картинок, 

пазлов по лексическим темам “Осень”,“Деревья и 
кусты”, ”Транспорт”  

 
октябрь  
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Оформление образовательной стены по ситуациям 
месяца 

 Воспитатели 
подготовительных 

групп 

 

Пополнение картотеки + схемы эксперименты с водой 
и песком;  

декабрь  

Создать картотеки содержания «утренних сборов» по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников  

январь  Воспитатели 

групп 

   

 

Пополнить центр макетами природных зон.  в течение  

года 

 

Обновить уголок и материалы по Петербурговедению: 

- макеты достопримечательностей Санкт - 
Петербурга; - тематические альбомы 

достопримечательностей Санкт-Петербурга; - 
картотека тематических бесед об истории 

происхождения памятников СанктПетербурга  

в течение  

года 

 

Речевое развитие 
Пополнить дидактический материал для развития 

речи у детей раннего возраста. 

сетябрь Воспитатели групп 

раннего   возраста 

 

Оформить картотеку игр на развитие звуковой 

культуры речи 

октябрь  Воспитатели групп 

младшего  возраста 

 

Дополнение картотек по речевому развитию  в течение  

    года 
 

Воспитатели групп 

среднего возраста 

 

Накопление портфолио «Мой литературный багаж» Воспитатели 

подготовительных 
групп 

 

Подготовить картотеку словесных игр для развития 

словаря детей 

Воспитатели 

групп 
 

 

Дополнить тематические альбомы для обогащения 

словаря детей 

 

Картотека логоритмических упражнений Учитель - логопед 

воспитатели 
групп 

 

 

Создание небылиц по замыслу («Чудесатые 

сюжеты»).  

 

Пополнение картотеки о детских писателях   

Изготовление дидактических пособий или игр по 

лексико – грамматической категории и навыков 

словообразования у детей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Насыщение уголка конструирования посредством 

конструкторов из разных материалов и разного размер  

в течение  

года 

Воспитатели групп 

младшего возраста 

 

Обновить картотеку цветов и оттенков  октябрь  Воспитатели групп 

среднего  возраста 

 

Создание условий для развития творческого 
воображения, креативности конструктивномодельной 

деятельности детей старшей группы через оснащение 

и пополнение уголка конструирования  различными 
конструкторами, состоящий из деталей разнообразных 

форм и материалов 

в течение  
года 

Воспитатели групп 
старшего возраста 

 

Театральный уголок дополнить игровое 

дидактическим пособием-макетом  "Кукольный 
домик" с дальнейшим развитием режиссерской игры 

дошкольников 

  

Обновить и пополнить уголки 

самостоятельной художественной 
деятельности в соответствии с возрастом  

октябрь  воспитатели 

групп 
 

 

Пополнить уголки конструирования схемами Тико - 

конструктора  

в течение  

    года 

 

Пополнить уголки дидактическими в течение   
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играми по художественно- 
эстетическому развитию 

    года 

Изготовление настольного театра по 
мотивам зарубежных сказок 

ноябрь    

Подготовить материал для тематических музыкально 

– литературных гостиных: 

-«Осенний лес» 
-«Зимняя сказка» 

- «Весенняя мелодия» 

в течение  

    года 

воспитатели 

групп 

Музыкальный 
руководитель  

  

Пополнить уголки театрализованной 

деятельности разными видами театра в 
соответствии с возрастом детей 

в течение  

года 

  

Физическое развитие 

Оформить листы здоровья на каждого ребенка. август-  

сентябрь  

Врач 

медсестра 

 

Пополнить коллекцию аудиозаписей для проведения 

динамических и  релаксационных пауз.  

 сентябрь  Инструктор по 

физической 
культуре 

  

Пополнить картотеку рекомендаций для родителей по 

организации оздоровления детей в летний период. 

в течение  

   года 

 

Пополнить картотеку подвижных игр на прогулке  в течение  

   года 

 

Дооснастить картотеку подвижных игр для младшего 

возраста  

октябрь  Воспитатели 

групп младшего 
возраста 

 

Составление картотеки пословиц и поговорок, стихов 

о витаминах, продуктах питания, спорте 

 октябрь  Воспитатели 

групп 

 

Разработка картотек упражнений для глаз, 

иммуностимулирующей гимнастики 

декабрь  

Обновление выносного материала для  

проведения прогулок в летний период  
времени 

в течение  

   года 

 

                         Организация развивающей среды в кабинетах – учитель -   логопед 

Обновить пособия по разделу «Развитие речевого 
дыхания» и силы голоса. 

 
сентябрь  

 
 

 
 

Учитель - 
логопед  

 

Пополнить картотеку речевым материалом на 

автоматизацию звуков.  

 

 
в течение  

    года 

 

Пополнить кабинет материалами по закреплению 

звукопроизношения.  

 

Пополнить картотеку логоритмических упражнений и 

пальчиковых игр  

 

Создать новые алгоритмы для составления 
рассказовописаний по всем лексическим темам. 

 

Кабинет психолога 

Пополнить кабинет конспектами и практ ическим 
материалом для проведения консультаций с педагогами 

ГБДОУ и родителями воспитанников  

в течение  
    года 

Педагог - 
психолог 

 

Пополнить картотеку игр по социальноэмоциональному 

развитию дошкольников (развитие уверенности в себе, 
развитие общительности 

 

Пополнить в кабинете подборку материалов по 
проведению психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста (скрининг-тесты, 
пробы, критериальноориентированные методики 

нетестового типа и т.д.). 
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                                        Организация развивающей среды в кабинетах – музыкальный зал 

Изготовить декорации к музыкальным праздникам   

 
в течение  

    года 

  
 

 

 
 

Музыкальный 

руководитель  
 

 

Подобрать игры для динамических пауз во время НОД по 
музыкальному развитию 

 

Пополнить картотеку иллюстраций для слушания музыки   

Пополнить картотеку «Музыкальноритмических 
движений по каждому возрасту» 

 

Пополнить картотеку песен о Петербурге   

Организация развивающей среды в залах – спортивный зал, зал ЛФК, бассейн. 

Подбор и изготовление пособий к неделе здоровья  сентябрь-

октябрь  

 

 
Инструктор по 

физической 
культуре 

 

Изготовить пособия для метания  в течение  
    года 

 

 

Изготовить наглядный материал для знакомства с 

историей Олимпийских игр, и участия в них спортсменов 
нашей страны и города  

 

Пополнить родительские уголки групп информационно-
наглядными материалами по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

 

 Пополнить картотеки статических упражнений, для 

предупреждения нарушений осанки.  

  

Пополнение информационно-наглядных материалов для 
родителей по обучению детей плаванию  

   

Пополнить картотеку «Игры на воде».     

.                                    

2 Методическое обеспечение   
 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 
 

 Закон Санкт -  Петербурга  от  17.07.2013 .г № 461-83 «Об образовании  в Санкт -  Петербурге 

» 
 СанПиН № 2.4.1.3049-13 (утвержденный постановлением Главного гос. санитарного врача РФ 

от  15.05.2013 г.)  
 Федеральный государственный  образовательный стандарт   дошкольного образования 

(утвержденный .приказом МО и Н РФ от 17.10.2013 г.№ 1155)  

 Распоряжение Комитета по образованию при Правительстве Санкт-Петербурга от 25.03.2014 
№1236-р "Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в Санкт-Петербурге" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об  утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 
 Приказ №1324 от 10.12.13 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации подлежащей самообследованию  
 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования".  

 

Методический кабинет. 

                                            Оформить материалы в помощь педагогам: 
                                     Мероприятия  Срок  Ответственный  Отметка о 

 выполнении 

Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов  

сентябрь  Старший 

воспитатель 
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Педагогическая технология «Утренний сбор» 

материалы по методики проведения.  

  

Материал для стенда «Информационный» 
Изучаем нормативные документы  

Старший 
воспитатель 

 

Методы и приемы педагогического сопровождения 
детей раннего возраста 

ноябрь    

Материал для стенда «Индивидуальная папка 
педагога» 

в течение  
    года 

 

Старший 
воспитатель 

 

Проект «Безопасная дорога  » зам зав по УВР  

Подготовить методические материалы для 
публикации на сайте ДОУ  

Старший 
воспитатель 

 

Развитие связанной, монологической и 

диалогической речи обзор пособий 

в течение  

    года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Подготовить рекомендации для развития 

интеллектуальных и конструктивных 
способностей у детей дошкольного возраста  

 

Подготовить  материал  « Педагогический  ринг  
«Активизация исследовательской деятельности 

дошкольников » 

 

Подготовить  материал   для Мастер – класса  «Мир 

конструктора »- 

 

 Подготовить методические материалы  
«Геокэшинг» - туристическая игра, как средство 

развития дошкольников  

-«Проект  «Первые шаги в инженерию».  
-Технология «Познавательно-исследовательская 

деятельность в работе». 
- « Детский сад и семья аспекты взаимодействия »  

- «Театрализованная деятельность в современном 
ДОУ с учётом ФГОС ДО » 

 

Подготовить рекомендации для проведения 
открытых мероприятий в рамках «Недели пед. 

мастерства» 

Апрель   Старший 
воспитатель 

старший 
воспитатель 

старший  

воспитатель 

 

Формы взаимодействия педагогов ОУ с семьей в 
целях формирования ответственного 
родительства  

в течение  

    года 

 

Подготовка рекомендаций  к летнему 

оздоровительному сезону 

Май   

                                                                Оформить выставки. 

Мероприятия  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Готовность групп к работе в новом учебном году»:  -

РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО;  - 
маркировка мебели;  - готовность документации;  - 

игровой, прогулочный инвентарь;  - оснащение 
методической литературой;   - наличие 

демонстрационного и раздаточного материала к 

НОД. 

сентябрь  Старший 

воспитатель 
 

 
 

 

  Постоянные выставки  
 

в течение  

года 

 

1. «Новинки методической  литературы   

2. «Готовимся к аттестации»  

 Тематические выставки  

1. «Готовимся к педсовету» в течение  

года 

 

2. «Методическая копилка» 1 раз в    
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месяц 

3. «Ответы на вопросы» 1 раз в 

месяц 

 

 

                                                         Составить картотеки: 

                    

                    Содержание     работы   

 

Срок  

 

Ответственный  

Отметка  о 

 выполнении 

1. На получаемые периодические издания.  

 
 

в течение 
года 

 

Старший 

воспитатель 
 

 

2. Пополнить картотеку анкет и опросников для  

родителей и педагогов  

 

3. Пополнить картотеку диагностических 

материалов в помощь воспитателям  

  

4. Создание картотеки картин методического 

кабинета  

 

5. Изготовление раздаточного материала (буклеты, 

памятки, словари, педагогические копилки, 
наглядная информация для родителей и педагогов). 

 

6.Систематизация материала по направлению 
речевое   развитие  

 

                                          Пополнить фонд методического кабинета. 

                      Содержание     работы   Срок  Ответственный Отметка  о 

 выполнении 

1.Инструктивными и директивными документами  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.Подписными периодическими изданиями   

3.Информационным материалом для родителей.   

4. Пополнение в методическом кабинете картотеки: 

моделирование сказок ( схемы и алгоритмы) 

 

5.Организация и проведение открытого просмотра   

6. Создание банка презентаций  

-  Развивающие игры с математическим 
содержанием  

- «Организация совместной работы педагога с 
родителями воспитанников  

 

                                                       Аналитическая деятельность старшего воспитателя 

(разработать памятки, вопросники для анализа  воспитательно - образовательной 

 и оздоровительной работы) 
                    Содержание     работы   Срок  Ответственный Отметка  о 

выполнении 

1 Педагогический мониторинг  В 
течение 

года 

 
 

 
 

Старший 

воспитатель 
 

 

3. Составление расписания НОД, учебного графика, 

графика работы специалистов. Определение тем по  
самообразованию педагогов.  

Август  

Сентябрь  

 

Изучение родительских запросов в сфере 
дополнительных образовательных услуг  

Сентябрь   

4. Разработка карт фиксирования результатов  

оперативного контроля  

Октябрь  

 

 

5. Оказание методической помощи воспитателям в 

разработке перспективных и календарных планов 
непрерывной образовательной деятельности в группах 

в соответствие с ФГОСДО.  

 

Ноябрь  
Март  

  

6.Разработка плана – графика тематической проверки 
«Организация условий для театрализованной 

деятельности детей в детском саду» 

 

Февраль  

Старший 

воспитатель 
 

 

7. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 
год  

Май Инструктора 

по физической 
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культуре 

8. Речь наших детей – отчет  Учитель - 

логопед  

 

Подобрать материалы в помощь родителям. 

                   Содержание     работы   Срок  Ответственный Отметка  о 

 выполнении 

Пополнить фонд методической и популярной 

литературы для родителей.  

 

 
 

В течении 
года 

 
 

 

 
 

Старший 
воспитатель 

 

 

Папки-передвижки 
 «Адаптация детей».  

 «Геокэшинг» - туристическая игра, как средство 

развития дошкольников  

«Первые шаги в инженерию» 
«  Инновационные технологии в Петербурговедении  

для дошкольников»              

 

Подобрать материал для родителей для публикации на 

сайте 

 

Подобрать материал по проекту  
 « Безопасная дорога » 

Игнатчик О А 

Зам. зав. по 

УВР  

 

 

1. Организация работы с кадрами 
Педагогические советы 

Педсовет № 1   «Приоритетные направления воспитательно  –  образовательной 

работы педагогического коллектива ГБДОУ на новый учебный год» 
Тема педсовета Срок Ответственный  

1.Материалы городского и районного педсовета    
Заведующаий ДОУ  

Торопова Н.С.  
2. Подведение итогов летней оздоровительной компании  

3. Основные направления работы ДОУ на новый 
учебный год, учебный план 

 

 
 

 
 

 

 
 

      Август 

4.Программа воспитания   

5.Обсуждение рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДОУ на 2021 - 2022 уч.г.  

Старший воспитатель  

Аванесова М.А  

6. Обсуждение    графика музыкальных, физкультурных 

занятий, распределение занятий в бассейне, с планом  
ООД в группах на 2021 - 2022 уч. 

Заведующий ДОУ 

Торопова Н.С.  

7.Обсуждение рабочих программ  ПОУ, учебным 
планами и рабочими программами 2021 - 2022 уч. , 

графиками  предоставления дополнительной 
образовательной услуги.  

 
Старший воспитатель  

     Аванесова М.А  

8.Аттестация педагогических кадров   

 
Педсовет № 2  Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию  

 

Цель:  Систематизировать знания педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-патриотического воспитания. 
Задачи: 

 Побуждать педагогов к поиску способов совершенствования работы по нравственно - 
патриотическому воспитанию дошкольников.  

 Активизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию во 
взаимодействии с родителями. 

Тема педсовета Срок Ответственный  

1. Нравственно-патриотическое  воспитание 
дошкольников 

 
 

 Заведующий ДОУ  
      Торопова Н.С.  
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2. Итоги тематической проверки «Организации 
работы по нравственно -патриотическому 
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДОО»  

Ноябрь  
 

 
 

 

 
Старший воспитатель  

     Аванесова М.А   
  

 
3.«Что такое патриотическое воспитание. Принципы 
педагогической деятельности в ДОУ по воспитанию 
гражданственности».  

4 Авторская сказка как средство воспитания и 
формирования у детей моральных норм и 

нравственных ценностей  
5. Презентация опыта работы «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников через 
ознакомление с традициями и культурой своего 
народа» 

Наумова Т.В.  

воспитатель 

6. Социально – нравственное воспитание 
дошкольников средствами художественной 
литературы 

Кочанова А.А.  
воспитатель 

7.«Воспитание нравственно - патриотических чувств 
детей дошкольного возраста в процессе 
взаимодействия ДОУ с семьёй 

Крамаренко М.В.  
воспитатель 

8.Презентация пособий по патриотическому 
воспитанию. 

Воспитатели 

9. Обсуждение и принятие решений  

                     

Педсовет  № 3  Петербурговедение в ДОУ : инновационные методы и технологии 

освоения культурного наследия в условиях реализации ФГОС ДО 
 

Цель: совершенствование профессиональной компетенции педагогов в области 

организации процесса освоения дошкольниками культурного наследия в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 
 

Задачи: 
 Расширить знания педагогов об истории и культуре, прошлом и настоящем Санкт-

Петербурга. 

 Пополнение РППС игровым, методическим, дидактическим, краеведческим, 
искусствоведческим материалом петербургской тематики.  

Тема педсовета Срок Ответственный  

1. Петербурговедение в ДОУ ( актуальность)  

      
      Январь  

 Заведующий ДОУ  

      Торопова Н.С.  

2. Инновационные методы и технологии освоения 
культурного наследия в условиях реализации ФГОС 
ДО 

Старший воспитатель  

     Аванесова М.А    

3. Методы организации детского исследования в 

условиях ДОУ и на экспозициях в музее 

 Педагог – организатор 

Игнатчик О.А.  

4.Образовательное путешествие как метод освоения 

городского пространства 

 Ефимова Н.А. 

Воспитатель 

5.Деловая игра «Санкт – Петербург на ладони»  Старший воспитатель  

     Аванесова М.А   

6.Обсуждение и принятие решений   

     

            
 

  Педсовет № 4 « Безопасная дорога » 
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 Цель: систематизировать знания педагогов о правилах дорожного движения, развивать 
практические умения при применении этих правил, создавать условия для взаимодействия с 

социумом по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 
ДОУ. 
Задачи: 

 активизировать деятельность педагогов в создании системы безопасной 
жизнедеятельности детского и взрослого коллективов ДОУ через интеграцию 
различных видов деятельности. 

 учить работать с рекомендуемыми методическими источниками, отбирая 
необходимую 

 
Тема педсовета Срок Ответственный  

1.«Безопасная дорога».    

 
     март 

Заведующий ДОУ 

Торопова Н.С.  

2.Итоги тематической проверки «Педагогические 
условия для формирования основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»  

Старший воспитатель  
Аванесова М.А  

 3.«Сказочная безопасность» (как обучать ребёнка 

правилам безопасности по народным сказкам)  

Зам зав. по УВР 

Игнатчик О.А.  

4.«ПДД через метод моделирования и элементы 
поисково-исследовательской деятельности» 

Кочанова А.А.  
Воспитатель 

5.Практическая часть. 
Подготовка и представление рекомендаций 

«Взрослые и дети на улицах города»  
 «Азбука безопасности»  

Старший воспитатель  

Аванесова М.А  

6.Представление опыта работы педагогов по 
проекту «Безопасная дорога» 

Воспитатели 

7.Подведение итогов, решение педсовета.   

 
                 Педсовет № 5 ««Итоги работы ДОУ за прошедший учебный год»» 

Тема педсовета Срок Ответственный  

1.Анализ выполнения задач годового плана   

 

 

 

 

 

        

     
        май 

Заведующий ДОУ 

Торопова Н.С.  

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о 
проделанной работе за год (карты, диагностика)  

воспитатели 
групп 

3. Анализ заболеваемости детей Чепрасова И.А. -врач 

4. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ  Храмлюк Н.Е. 
Музыкальный      

руководитель  

5. Речь наших детей – отчет . 

 

Ровнягина Н.А. 

Учитель – логопед  

6. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год  
 

Круглова О.В.  

Инструктор по 
физической культуре  

7. Проектирование задач на новый учебный год  

 

Аванесова М.А. 

Старший воспитатель  

 

Семинары – практикумы; Мастер - классы 
Тема  Направление 

работы 

Срок Ответственный  

 Повышение 

методической 
компетентности 

Октябрь    Аванесова М.А.  

Старший 
воспитатель Семинар  «Актуальные вопросы 

нравственно – патриотического 

Ноябрь  
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воспитания детей дошкольного возраста» 

Семинар  « Пути и средства формирования 
гражданственности и патриотизма у детей 
дошкольного возраста» 

 

Мастер-класс «Игровая деятельность по 
Петербурговедению в работе со старшими 
дошкольниками» 

Январь  

Семинар- практикум «Формы работы по 
формированию культуры поведения на 

дорогах у детей и их родителей».  

 Март  

  

 

Викторина по нравственно-

патриотическому воспитанию : «Наша 
Россия – Родина моя» ( подготовительные  
группы) 

Работа с 

воспитанниками 

Апрель   

Воспитатели 

Е Н Храмлюк 
Музыкальный 

руководитель  
Игнатчик О.А.  

педагог - 
организатор 

Игра-викторина "Юные патриоты" 
( старшие группы)  

Апрель  

Игра – викторина « Знай и люби свой город»  Май 

Игра- викторина «Безопасная дорога» Май 

Игра- викторина «Помощники 
инспектора» 

 Июнь  

Семинар – практикум «Нравственно – 
патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Взаимодействие 

с родителями 
воспитанников 

Декабрь   

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 
 

Игнатчик О.А.  

педагог - 
организатор 

Семинар – практикум по проекту 
«Воспитание любви к родному городу» 

Ноябрь  

Семинар – практикум по проекту 

«Безопасная дорога» 

Март  

 

Консультации 

    Тема консультации   Срок Ответственный 

Самообразование педагогов ДОУ  Сентябрь  
 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель  

Применение дистанционного образования в 
практике образовательного учреждения.  

 Особенности патриотического воспитания 
дошкольников в современных условиях 

Октябрь  

Рекомендации по составлению и использования  
маршрутных  листов для совместной прогулки 
родителей и детей 

Октябрь 

Активные формы взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

Ноябрь 

Культурное наследие Санкт  - Петербурга в 
образовании дошкольников: возможности и 
перспективы 

Декабрь Игнатчик О.А. 
педагог – 

организатор 

Подвижные игры зимой Январь  Круглова О.В. 
Инструктор по 

физической культуре  

Творческий поиск в разработке и использовании в 
работе с дошкольниками инновационных и 
дистанционных образовательных технологий  

Февраль Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель  

Воспитание безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста на улицах и дорогах 

Март Игнатчик О.А. 

педагог – 
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организатор  

Подготовка к аналитическим отчетам за учебный 
год педагогов ГБДОУ  

Апрель  Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель  
Организация работы в летний оздоровительный 

период.  

Май Аванесова М.А. 

Старший 
воспитатель  

 

                                                        Открытые мероприятия: 

      Тема мероприятия    Срок Ответственный  

К педсоветам 

Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию  

Педагогическое мероприятие с детьми 
«Наша родина – Россия» 

Ноябрь Шашура В.В. -воспитатель 

Педагогическое мероприятие с детьми 
«Путешествие по России» 

Скворцова В.С.-воспитатель 

«Петербурговедение в ДОУ : инновационные методы и технологии освоения 

культурного наследия в условиях реализации ФГОС ДО»  

Педагогическое мероприятие с детьми 
«Город, в котором я живу» 

 
Январь 

 Лазарева Н Н .- воспитатель 

Педагогическое мероприятие с детьми 
«Прогулка по родному городу» 

Странина Н.Г. - воспитатель 

«Безопасная дорога» 

Педагогическое мероприятие с детьми 
«Дорога и мы» 

 

 

Март 

Миклашевская И.М. -
воспитатель  

Педагогическое мероприятие с детьми 
«Стоп, пешеход!» 

Киреева О.М. -  воспитатель  

 

                          Медико – педагогические  совещания в группах раннего возраста: 
        Содержание работы Срок Ответственный 

«Взаимодействие детского сада и семьи в период адаптации ребёнка в условиях 

ДОУ» 

Взаимодействие детского сада и семьи в 
период адаптации ребёнка 

 
 

Сентябрь  

Аванесова М.А. 
-Старший воспитатель  

Физическое развитие детей и состояние 
здоровья. Особенности адаптации детей к 
ДОУ. 

Круглова О.В. 

Инс труктор по физической 
культуре 

Игры в адаптационный период. Демидова Т Л   
педагог - психолог 

Музыкальные формы и методы общения с 
детьми в период адаптации» 

Храмлюк Е.Н. – музыкальный 
руководитель  

«Система оздоровления в группе раннего возраста» 

   

Организация здоровьесберегающего 
пространства в группе раннего возраста. 

 
 

   Ноябрь  

Аванесова М.А.-Старший 
воспитатель 

Особенности организации питания и 
педагогическое руководство приемом пищи в 
младшем дошкольном возрасте. 
Динамика нервно – психического развития  Демидова Т Л  педагог - 

психолог 
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Работа с родителями Аванесова М.А.-Старший 
воспитатель 

ППРС и познавательное развитие детей раннего возраста 

Характеристика нервно-психологического 

развития детей младшего возраста. 

Январь  

 

Демидова Т Л  педагог - 

психолог 

Предметно-пространственная развивающая 
среда - безопасная среда для ребенка раннего 
возраста  

Аванесова М.А.-Старший 
воспитатель 

Экспериментирование - формирование 
интеллектуальной сферы детей раннего 
возраста 

Воспитатели 

Результативность работы с детьми младшего дошкольного возраста 

Динамика нервно-психического развития 
детей младшего возраста. 

Апрель  Демидова Т Л  педагог – 
психолог 

Воспитатели 

Анализ заболеваемости и физического 
развития детей за год. Эффективность 
проведения оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий. 

Чепрасова И.А. – врач 

Воспитатели 

Закаливание и оздоровление детей в летний 

оздоровительный период. 

Аванесова М.А.-Старший 

воспитатель 

 

Рабочие совещания   

№       Тема мероприятия    Срок Ответственный 

1 Задачи работы на месяц и итоги работы педагогов в 

прошедшем месяце.  

Ежемеся

чно 

Аванесова М.А. 

Старший 
воспитатель  2 Обсуждение сценариев  утренников, культурно 

досуговой деятельности , спектаклей  для 
воспитанников ДОУ 

По 

годовом
у плану 

3 Об утверждении плана работы на месяц. Ежемеся
чно 

4 Итоги  готовности к началу учебного года.  
 

Сентябр
ь 

 
 

Торопова Н С 
Заведующий 

Аванесова М.А. 

Старший 
воспитатель  

Охрана жизни и здоровья детей (изучение 
нормативной  базы). 

Состояние ведения документации 

О недопущении незаконных сборов материальных 
средств с родителей воспитанников. 

5 Изучение нормативно-правовой базы  ДОУ Октябрь 

Антикоррупционная политика  

О результатах педагогической диагностики детей.  

Об организации работы по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности участников учебно-
воспитательного процесса, проведение инструктажей.  

6 Подготовка к педсовету 
Подготовка к открытым мероприятиям  

Ноябрь  
Торопова Н С 
Заведующий 

Аванесова М.А. 

Старший 
воспитатель  

Изучение календарного планирования 
образовательной деятельности 

О соблюдении санитарно-гигиенического режима. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций 

7 Акция «Крышечки доброты» Декабрь Торопова Н С 
Заведующий Охрана жизни и здоровья детей 
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Обеспечение пожарной безопасности Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель  
  Подготовка к Новому году. Организация 

праздничных утренников (инструктажи, 

соблюдение ТБ во время праздничных 
мероприятий). 

 

8 Анализ заболеваемости детей.  Январь Торопова Н С 
Заведующий 

Игнатчик О А 
Педагог 

организатор 

Подготовка к педсовету 

Подготовка к открытым мероприятиям  

Проект Безопасная дорога 

Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 
 

9 Физическое развитие детей в ДОУ. Соблюдение 

двигательного режима в ДОУ. 

Февраль Торопова Н С 

Заведующий 
Аванесова М.А. 

Старший 
воспитатель  

О соблюдении трудовой дисциплины. 

Сформированность КГН у дошкольников. 
 

10 Подготовка к педсовету 
Подготовка к открытым мероприятиям  

Март Торопова Н С 
Заведующий 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель  

О результативности работы с родителями. 

Тематическая  проверка  «Организация условий для 
театрализованной деятельности детей в детском саду» 

О соблюдении техники безопасности на прогулках.   

11 Об организации трудовой деятельности детей на 
участке. 

Апрель  Торопова Н .С. 
Заведующий 

Аванесова М.А. 

Старший 
воспитатель  

Изучение календарного планирования 
образовательной деятельности 

О проведении субботников и выполнение графика 
работы по уборке территории. 

Анализ состояния здоровья детей  

12 План работы ДОУ летом Май Торопова Н .С. 
Заведующий  Анализ развития воспитанников по результатам 

педагогической диагностики. 

Об обеспечении безопасности жизнедеятельности 
детей в летний период. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 
      Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование       

                 педагогического мастерства. 

№       Тема мероприятия    Срок Ответственный  

1 Участие в работе МО, семинаров, конференций, в работе 
творческих групп, в выставках, конкурсах, смотрах  

В течение 
года 

Торопова Н .С.  
Заведующий 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

2 Участие в проведении открытых мероприятий, педсоветов, 

семинаров, практикумов, совещаний, творческих отчетов, 

взаимопосещений, тематических недель и дней 

По плану 

3 Изучение и обсуждение новинок методической 
литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов  

В течение 
года 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

4 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления детей. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о накопленном материале за год 

Педагоги 
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Аттестация педагогических работников 

       Цель: повышение профессионального уровня педагогов, обеспечение непрерывности 
процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ Содержание работы    Срок Ответственный  

1 Анализ индивидуальных планов по подготовке к 
аттестации. Оформление авторских разработок  

Сентябрь  Аванесова 
М.А. 

Старший 

воспитатель 
2 Изучение нормативных документов  Октябрь  

3 Подготовка карт результативности Октябрь  

4 Подача заявления и документов в аттестационную 

комиссию 

В 

соответствии 

со сроком 
аттестации 

 

График проведения аттестации педагогических работников  

 
№ Ф.И.О.  Должность Квалификационная 

категория  

Дата  

аттестации 

Дата  

следующей 
аттестации 

1 Игнатчик Оксана 

Анатольевна 

Педагог- 

организатор 

Высшая 

квалификационная 

категория  

29.09.2016 29.09.2021 

2 Киреева Ольга 
Михайловна  

Воспитатель без категории ____ 11.2021 

 

 

Самообразование педагогов 

№ Содержание работы    Срок Ответственный 

1 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 
разработке темы: – в определении содержания работы по 

самообразованию; – выборе вопросов для 

самостоятельного углубленного изучения; – составлении 
плана в зависимости от уровня профессионализма 

педагога 

Сентябрь  Педагоги 

2 Практическая деятельность (применение знаний, навыков 

и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 
организация и проведение практической работы с детьми) 

Октябрь– май Педагоги 

3 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка  

Май Педагоги 

 

Темы по самообразованию 

 

№ Ф. И. О. Тема Мероприятия  

1 Афанасьева В. В. Сенсорное развитие детей раннего 
возраста через дидактические игры" 

Выставка игр и 

консультация для 
педагогов 

2 Болдакова Ю.В.  Формирование культуры поведения 
старших дошкольников 

Презентация  

3 Ефимова Н. А. Развитие творческих способностей детей 
через театрализованную деятельность 

Презентация  

4 Ванюгина Г. М.  Использование элементов мнемотехники в 
развитии связной речи дошкольников. 

Картотека 
мнемотаблиц 

5 Логинова Н.В.  Использование здоровьесберегающих 
технологий на занятиях по плаванию в 

Презентация  
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условиях реализации ФГОС ДО. 

6 Лазарева Н.Н. Развитие познавательно-
исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста через 
экспериментальную деятельность 

Презентация  

7 Игнатчик О. А.  Современные цифровые технологии: вред 
и польза в дошкольном детстве 

Презентация  

8 Иванова О.М.  Фольклор как средство формирования 
культурно-гигиенических навыков у детей 
младшего дошкольного возраста 

Подбор и 
оформление 

материала  

9 Кабанова О.В. Духовно – нравственное воспитание 
дошкольников посредством чтения 
художественной литературы 

Демонстрация 
наглядного 

материала.  

10 Киреева О.М.  Пальчиковые игры как средство развития 
речи для детей 4-5 лет  

Картотека игр 

11 Короткова Ю.Н.  Формирование основ безопасности у детей 
дошкольного возраста 

Методическая 

разработка 
конспекта досуга 

и занятия  

12 Корытко Л.И. Мнемотехника в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

Картотека 

«Стихотворения  

13 Крамаренко М.В.  Сенсорное развитие детей младшего 
возраста через дидактические игры. 

Выставка игр 

14 Кочанова А.А.  Социально – нравственное воспитание 
дошкольников средствами 
художественной литературы 

Выступление на 
педсовете  

15 Кудрявцева Г.А. Формирование сенсорного опыта у детей 
раннего возраста в процессе игровой 
деятельности 

Картотека игр 

16 Круглова О.В.  Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста 

Презентация  

17 Миклашевская И.М. Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста 

Методическая 

разработка 

конспекта досуга 
и занятия  

18 Минаева Н.В. Развитие мелкой моторики через 

нетрадиционные техники изобразительной 
деятельности у детей раннего возраста 

Презентация  

19 Наумова Т.В.  Активизация словаря детей младшего 
возраста 

Картотека игр 
Презентация  

20 Орехова С.И. Сенсорное развитие детей раннего 
возраста в различных видах деятельности 

Картотека игр 

21 Одинцова Н.Н. Использование дидактического пособия 
«Математический планшет» для развития 
детей дошкольного возраста». 
«Использование и разработка настольных 
игр для повышения эффективности работы 
по автоматизации звуков у старших 

дошкольников» 

Картотека игр 
Презентация  

22 Ровнягина Н.А. Игры на автоматизацию звуков в 

словосочетаниях 

Картотека игр 
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23 Странина Н.Г. Познавательно – исследовательская 
деятельность в детьми старщего возраста 

Картотека игр 
 

24 Скворцова М.В.  Познавательно-исследовательская 
деятельность детей старшего дошкольного 
возраста 

Картотека опытов  

25 Скворцова В.С.   Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством 
русских народных сказок. 

Картотека игр 

Презентация  
 

26 Храмлюк Е.Н. Развитие музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста посредством 
музыкально – ритмической деятельности 

Презентация  
 

27 Шашура В.В.  Формирование дружеских 
взаимоотношений в детском коллективе 

Картотека 
игровых ситуаций 

 

 

Организация работы с семьей  

 

Тема Срок  Ответственный   

 

Концерт 

«Здравствуй детский сад»  
«Самым добрым, родным и любимым» - праздник для взрослых и 

детей, посвященный Дню  дошкольного работника  

«День снятия блокады» 
Музыкально-литературная композиция «Письма нашей памяти» 

«День победы» 
«Юные таланты» 

 
в течение 

года 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

 
Храмлюк Н.Е. 

Музыкальный 
руководитель  

Фотовыставки 

 «Мое дето»,  

«Фоторепортаж «Спорт дома» 

«Выпуск фотогазеты «Помогаем птицам» 
Оформление фотогазет посвящённых Дню матери; здоровому 

образу жизни 

в течение 
года 

Игнатчик О.А.  
Зам зав по УВР 

Семинар - практикум 

Семинар – практикум «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

 

в течение 

года 

Аванесова М.А. 

Старший 

воспитатель 
 

Игнатчик О А  
зам зав по УВР 

Семинар – практикум по проекту «Воспитание любви к 
родному городу» 

Семинар – практикум по проекту «Безопасная дорога» 

 Выставка совместных работ 

« Краски лета » 

 «Щедрые дары осени  » (рисунки, коллажи, аппликации из сухих 

листьев); 
«Изготовление кормушек «Поможем зимующим птицам»  

«Волшебные зимние сказки» (рисунки, коллажи)  
 «Портрет моей бабушки , мамы» (рисунки)  

«Мой любимый персонаж 

Неделя  детской книги  ( книжки -  малышки  )  

«Космические фантазии.» 

«Зеленая планета глазами детей» 

«Мир, в котором мы живем» (ко Дню защиты детей) 
Персональные выставки детей 

 

 

в течение 
года 

 

Игнатчик О.А.  

Педагог – 
организатор 

Воспитатели 
 

КВН  викторины 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/05/samoobrazovanie-vospitanie-nravstvennyh-kachestv-posredstvom-skazok.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/05/samoobrazovanie-vospitanie-nravstvennyh-kachestv-posredstvom-skazok.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/05/samoobrazovanie-vospitanie-nravstvennyh-kachestv-posredstvom-skazok.html
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Викторина по нравственно-патриотическому воспитанию : 
«Наша Россия – Родина моя» ( подготовительные  группы)  
Игра-викторина "Юные патриоты" 

( старшие группы)  

Игра – викторина « Знай и люби свой город»  
Игра- викторина «Безопасная дорога» 
Игра- викторина «Помощники инспектора» 

 

 
 

в течение 
года 

     Аванесова М.А.  

Старший 
воспитатель 

Игнатчик О.А.  
Педагог – 

организатор 

Воспитатели 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

 «Спартакиада» 
« День  Здоровья « 

«Неделя зимних подвижных игр» 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 

«Сильные, ловкие, смелые» 
«Разноцветные рыбки» 

в течение 

года 

Круглова О.В.  

      Логинова Н.В.  
 

Инструктора по 
физической 

культуре 

Дни открытых дверей 

Неделя педагогического мастерства Апрель  Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

Интересные встречи 

Встречи с педагом - психологом  Демидовой Т Л 
-«Родительские ошибки »  
- «Рекомендации родителям по домашнему чтению» 

-«Семь признаков того, что родители балуют ребенка» 
-«Что такое школьная готовность» 

-«Развиваем в ребенке независимость и сотрудничество»  

 «Плоскостопие » встреча с врачом Казанской Е.В.  
« Рекомендации па летний период» 

 
в течение 

года 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

 
 

Родительские собрания 

Общие  родительские  собрания   
 

 

 
 

Сентябрь  
 

Декабрь  
 

Апрель  

 
 

 

Торопова Н С  
Заведующий  

 
Аванесова М.А. 

Старший  
 

Воспитатели 

 
Специалисты 

 - Духовно-нравственное воспитание детей в семье 
.- Гиперактивный ребенок 
-.Наши достижения за год. 

- Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни.  
– Нравственные отношения в семье 

- Наши достижения за год.  

 - Особенности психофизического развития детей 5 года жизни.  

  - Воспитание любознательности средствами природы.  
- Наши достижения за год. 

 - Особенности психофизического развития детей 6 года жизни.  -   

- Ребенок - полноправный партнер в условиях 
сотрудничества.  
- Наши достижения за год. 

- Особенности психофизического развития детей 7 года жизни.  -   

- Роль игры при подготовке детей к школе  

- Наши достижения за год. 

 
Инновационная деятельность 

  
Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 
использованием современных педагогических технологий.  
  

№ Содержание  Срок 
проведения 

Ответственный  

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoi-grupe-vospitanie-lyuboznatelnosti.html
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1 Внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий: Использование в 
работе современных педагогических технологий 
(развивающее обучение, индивидуальных подход, метод 
проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель 
воспитания детей и другие) 

в течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 

 

2 Изучение содержания инновационных программ и 
педагогических технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных форм  
методической работы  

в течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 

 

3 Обобщение теоретических и оформление практических 
материалов по внедрению новых программ. 

в течение 
года 

Воспитатели 

Специалисты 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 
инновационных программ и технологий, определение 
перспектив работы на следующий год.  

в течение 
года 

Торопова Н С  

Заведующий 

 
Взаимодействие с другими организациями ДОУ 

 
 Информационно-методический центр Приморского района Санкт-Петербург;  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

Русский музей» ;  

 Поликлиническое отделение для детей №16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№114» ;  

 ОУ № 683  Приморского района Санкт – Петербурга;  
 Центр развития семьи Приморского района;  
 Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного 

Профессионального образования «Психолого-педагогический институт воспитания» ;  

 ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

 
Система внутреннего мониторинга 

 
Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 
других доминирующих задач деятельности детского сада. Для выявления уровня 
удовлетворенности работой образовательной организации планируется проведение 
анкетирования среди родителей (законных представителей) «Оценка качества образования». 
Также для решения поставленных задач необходимо проводить внутренние проверки.  

 
Циклограмма оперативного контроля на 2021- 2022 учебный год 

 

Вопросы контроля  Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное состояние и режим 
проветривания  

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма     +   +    + 

Анализ заболеваемости   +   +    + 

Выполнение режима 

прогулки 

+  +  +  +   + 

http://p114.ru/struktura-obedineniya/poliklinicheskoe-otdelenie-dlya-detej/
http://p114.ru/struktura-obedineniya/poliklinicheskoe-otdelenie-dlya-detej/
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Соблюдение режима дня +   +  +     

Организация совместной 
деятельности по воспитанию 
КГН и культуры поведения  

+ + + + + + + + + + 

Организация питания в 
группе  

  +  +   +   

Проведение закаливающих 
процедур 

  +  +   +   

Проведение фильтра +  +   +     

Проведение развлечений +    +      

Подготовка воспитателей к 
занятиям 

 +   +   +   

Содержание центров 
речевого развития  

 +    +     

Содержание центров 
художественно-
эстетического развития 

  +    +    

Содержание центров 
физического развития  

+   +       

Содержание центров 
социально-
коммуникативного развития  

 +      +   

Содержание центров 
познавательного развития  

  +   +     

Календарный план 
образовательной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая 
пропаганда 

 +   +   +   

Проведение родительских 
собраний 

+   +    +   

 

План-график контроля образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

 
Цель работы по реализации блока : совершенствование работы учреждения в целом, 
выявление уровня реализации годовых и текущих задач деятельности ДОУ. 
№ Виды 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06-

08 

Ответственный Выход 

информации  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. 1.1. «Организации 

работы по 
нравственно -

патриотическому 

воспитанию 
дошкольников в 

условиях ФГОС 
ДОО»  

Цель: анализ 

эффективности 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста по 

   +       Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет  
Аналитическая 

справка  
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вопросам 
нравственно-

патриотического 
воспитания.  

1.2.  
« Педагогические 

условия для 
формирования 

основ 

безопасности 
жизнедеятельности 

у детей 
дошкольного 

возраста « 

Цель: анализ 

эффективности 

работы по 
формированию 

основ 
безопасности 

жизнедеятельности 
у детей 

дошкольного 

возраста 

       +   Зам зав по УВР Педагогический 
совет  

Аналитическая 
справка  

                                                                                                         ТЕКУЩИЙ 

2. Цель: 
формирование 

общего 
представления о 

работе педагога, об 

уровне 
педагогического 

процесса в целом в 
той или иной 

группе, о стиле 
работы данного 

воспитателя  

 +  +  +  +  + Старший 
воспитатель  

Аналитическая 
справка  

                                                                                               СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

Цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ  

3. 3.1.Посещаемость 

воспитанников. 
Заболеваемость в 

группах.  

 +   +   +   Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

3.2 Просмотр 

итоговых занятий.  
Цель: Определение 

эффективности 
ООД. 

        + + Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

3.3.Анализ 
подготовки детей к 

школе (по данным 
мониторинга и 

тестирования)  

        + + Старший 
воспитатель 

Педагог-
психолог 

Аналитическая 
справка  

                                                                                                ВЗАИМОКОНТРОЛЬ 
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4 4.1. Анализ  
педагогического 

процесса, 
осуществляемого 

воспитателями в 

ДОУ (посещение 
занятий, 

самоанализ работы 
педагогов).  

   +     +  Старший 
воспитатель  

Аналитическая 
справка  

4.2. Анализ 
организации РППС 

для 
театрализованной 

деятельности в  
ДОУ 

        +  Старший 
воспитатель  

Аналитическая 
справка  

                                                                                           МОНИТОРИНГ 

5. 5.1. Диагностика и 
мониторинг 

уровня овладения 
необходимыми 

навыками и 
умениями по 

образовательным 

областям каждым 
воспитанником  

 +        + Старший 
воспитатель  

Аналитическая 
справка  

                                                                                 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
Цель: предупреждение того или иного недостатка в работе,  

профилактика возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы  

6. 

 

6.1. Подготовка к 

занятиям. 
Соблюдение 

учебной нагрузки.  

1 раз в квартал Старший  

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

6.2. Состояние 

документации 
педагогов, наличие 

системы 
планирования.  

Цель: Проверка 

календарных 
планов 

образовательной 
деятельности. 

Выяснение 
затруднений 

педагогов в 

планировании, 
предупреждение 

возможных 
ошибок.  

 

1 раз в месяц 

Старший  

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

6.3. Реализация 

задач 

образовательной 
области 

«Физическое 
развитие»: 

Соблюдение 

1 раз в квартал Старший  

воспитатель 

Аналитическая 

справка  
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режима дня, 
планирование и 

организация 
подвижных игр на 

прогулке».  

6.4. Анализ 

образовательного 
процесса  в группе 

раннего возраста.  

+ +     +    Старший  

воспитатель  

Аналитическая 

справка  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

7. 7.1 Аттестация 
педагогических 

работников 

По графику 1 раз в 5 лет  Распоряжение 
Комитета по 

образованию 

 7.2. 
Самообследование  

        +  Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Отчет по 
проведенному 

самообследованию 
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Приложение  № 1 

ПЛАН 

         Мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного 

 травматизма  на 2021 - 2022 учебный год по ГБДОУ  № 88 

         комбинированного вида Приморского   района 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Ответственный 

за выполнение 

1 Административно-хозяйственная и организационная работа 

1.1 Издание приказа о назначении ответственного за 
работу по ДДТТ 

Август  Заведующий  

Торопова Н.С.  

1.2. Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

ОБЖ на год.  

Август  Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  

1.3 Пополнение уголка   по ПДД  

Работа по проекту «Безопасная дорога» (старш.  и подг. 
гр. 2год обучения)  

 

Сентябрь-
октябрь  

Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  

1.4 Обновление информационного «Уголка 
безопасности», папок-передвижек для родителей 

 

Сентябрь  

Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  

1.5 Выставка «Дидактические игры по безопасности»  

 
Октябрь  

Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  

1.6 Консультация для педагогов: «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих»  

 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

1.7 Пополнение уголков безопасности 

 

В течение 

года 
 

Воспитатели 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

1.8 Размещение информации на сайте ДОУ В течение 
года 

 

Муз.руководитель 
Храмллюк Е.Н.  

2 Методическая работа 

2.1 Обзор методической литературы по основам 
безопасности дорожного движения  
«В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

    Ноябрь  

Старший воспитатель  
        Аванесова М.А. 

2.2 Контроль за организацией, составление отчетной 
документации  работы с детьми по теме ПДД, по 
проекту «Безопасная дорога» 

 Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

2.3 Инструктаж с воспитателями: - предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

 

 
 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

2.4 Корректировка паспорта по обеспечению 
безопасности дорожного движения в ДОУ 

Сентябрь  
Май 

2.5. Консультация: «Предупреждение детского дорожного 

травматизма» 

В течение 

года 

 

2.6 Контроль за организацией работы с детьми по 

профилактике нарушений ПДД 

Февраль  

2.7 Открытый просмотр занятия: 

«Стоп, пешеход!» 

   Март  Ванюгина Г.М. 

воспитатель 

2.8 Конкурс детских работ на тему: «Правила дорожного 
движения» 

  Апрель  Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

2.9 Подбор и систематизация игр по всем группам по теме: 
«Расставь дорожные знаки» 

В течение 
года 

3 Работа с детьми 

 Инструктажи с воспитанниками: - правила 
поведения на дороге; - правила поведения на 

В течение 
года 

Воспитатели 
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остановке и в транспорте  

3.1 День Знаний «Основы безопасности»  

 
 

 

В течение 
года 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
В течение 

года 

       

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

       Воспитатели 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       Воспитатели 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Музыкальный 
руководитель  

Инструктор по 

физической культуре  
 

 
Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  

3.2. Беседы с воспитанниками:  
• Береги себя  
• Правила на дороге 
• Транспорт 
• Аккуратность в гололед на дороге вас спасет  
• Велосипедисту на заметку  

• О разнообразии транспортных средств  
• Что такое светофор  
• Я – послушный пассажир  
• Правила дорожные, которые нужно знать 
• Всем ребятам надо знать, как по улице шагать  
 

3.3. Сюжетно-ролевые игры: 
• Водители и пассажиры 
• Непослушный пешеход 
• Стать водителем хочу 

• Транспорт  
• Служба спасения  
• Поездка на дачу 

3.4. Дидактические игры:  
• Что такое хорошо и что такое плохо  

• По земле, по воде, по воздуху  
• Наш проспект 
• Красный, желтый, зеленый 
• Найди такой же знак  
• Составь из пазл  
• Грузовой транспорт 
• Угадай по описанию  

 Непрерывно – образовательная деятельность в 
группах 
-по формированию целостной картины мира и 
коммуникации; 
 - художественному творчеству 

- продуктивной деятельности, с включением 
элементов, связанных с соблюдением правил 
дорожного движения 

 Чтение художественной литературы:  
 • С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 
«Скверная история» 

 • С. Маршак «Милиционер», «Мяч»  
• А. Северный «Светофор»  
• В. Семиренко «Запрещается - разрешается»  
• В. Головко «Правила движения» 
• Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 
пешеход», «Три сигнала светофора»  

• И. Серяков «Улица, где все спешат»; О. Бедарев 
«Правила дорожные» 

 Акция для детей: «Светофорик - наш лучший 
друг!» ( мл. и ср. группы) , «Безопасный Новый 
год» 
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3.5. Игра- викторина «Безопасная дорога» 
Игра- викторина «Помощники инспектора» 

4 Работа с родителями 

4.1. Общее родительское собрание «Дорожная азбука (с 

приглашением представителя ГИБДД)  
Сентябрь   

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

 
 

 

 
 

 
 

Воспитатели 

 Информирование о проведение «Месячника 
безопасности»  

Семинар для родителей по проекту «Безопасная 
дорога» 
Экскурсия в Пожарную часть 

Сентябрь  

Ноябрь  

4.2. Консультация для родителей  
Правила перевозки детей в транспорте  
• Дорога безопасности 
• Осторожно-гололед  
• Учить безопасности - это важно 

 •Индивидуальные беседы с родителями о 
соблюдении правил безопасности детей на дороге 

 
 

В течение 
года 

4.3. Оформление информационного стенда для 
родителей по ПДД:  
• О правилах дорожного движения;  
• Взрослые, вам подражают!  

• Обучение детей правилам дорожного движения  
• Безопасность ребенка в автомобиле; 
• Вам купили велосипед 
• Дорога в зимний период времени 

 

 
В течение 

года 

4.4. Оформление папки-передвижки «Безопасность на 

дороге» 
     Ноябрь      Воспитатели 

4.5. Рекомендации для родителей «Безопасный город»  Февраль  

4.6. Пополнение  стенда «Светофорик»; 

 

В течение 

года 
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Приложение  № 2 

 

Организация медицинского сопровождения развития воспитанников, 

   охраны их жизни и здоровья обеспечение безопасности. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный  

1 Составление инструкций для воспитателей по организации 

оздоровительной работы с детьми.  

Апрель  Заведующий 

2 
 

Заключение договора о сотрудничестве с ГУЗ ГП № 114 на организацию 
медицинского обслуживания;  

В течение 
года 

Заведующий 
  

3 Подготовка отчёта по результатам заболеваемости детей за 2020 год в 
ГУЗ ГП ДПО 43. 

Январь  Врач 

4 Организация системы комплексной оздоровительной работы с детьми   
 

 

В течение 
года 

 

Ст. воспитатель  

5 Руководство организацией питания детей  Заведующий 

6 Рабочие совещания с педагогическим и обслуживающим персоналом: 

"Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, их безопасности 
в условиях ДОУ"; 

Заведующий  

 

7 
8 

 "Состояние заболеваемости детей, её причины и профилактика"; 
"Выполнение санитарно-гигиенических требований при организации 

образовательной работы с детьми";  

Врач  
Медицинская 

сестра 

9 Выполнение требований пожарной безопасности пребывания детей в 

ДОУ. 

Зам. Зав. по АХР 

10 Охрана жизни и здоровья детей, выполнение требований санэпидрежима;  Заведующий 

адаптация детей в группах.  В течение 

года 

Воспитатели 

 выполнение режима дня;  Воспитатели 

качество и организация питания детей;  Мед сестра 

 выполнение режима двигательной активности;  Ст. воспитатель  

  реализация учебной нагрузки на детей;  

валеологическое обеспечение образовательного процесса.  

11 Диагностика состояния физического и соматического здоровья детей;  В течение 
года 

Мед сестра 

Анализ заболеваемости детей 
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12 Контроль за посещением ДОУ посторонними липами: Зам. Зав. по АХР 
  Организация профилактического ремонта оборудования на участке; 

Контроль за безопасностью состояния территории ДОУ. 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ и населением (микрорайона, 

района).  

№ 
п/п 

Содержание работы  Срок Ответственный ь  

1 

 
 

Заключение договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 

 
 

 
 

В течение года 
 

Заведующий 

Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) на предоставление дополнительных 

образовательных услуг;  

Ст. воспитатель  
 

Оформление информационных стендов для родителей и 

населения о деятельности ДОУ;  

Зам зав по УВР 

Педагоги 

Оформление рекламных проспектов, видеоматериалов о 

деятельности ДОУ  

2 Организация работы Совета родителей ДОУ; Заведующий 

 Участие членов Совета родителей  в заседаниях педагогического 

совета ДОУ; в дистанционном режиме (  ZOOM) –при  

необходимости; 

3 Изучение мнения родителей о деятельности педагогов и 

специалистов ДОУ (анкеты, опросные листы); 

Январь  

Май 

Воспитатели,  

специалисты 

 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей;  

еженедельно 

и по мере 
обращ. родит.  

Заведующий, 

специалисты, 
воспитатели 

Проведение "Дней открытых дверей";  Апрель  Воспитатели  

4 Проведение открытых занятий по реализуемым образовательным 

программам; 

2 раза в год  Педагоги групп 

Проведение групповых родительских собраний (по планам групп) 
в дистанционном режиме (  ZOOM) –при необходимости; 

Сентябрь  
Декабрь  

Май 

Воспитатели, 
специалисты 

Проведение тематических консультаций и тренингов для 

родителей (по плану воспитателей и специалистов); в 
дистанционном режиме (  ZOOM) –при необходимости 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Организация форм творческого взаимодействия детей, родителей, 
педагогов ДОУ (совместные выставки ) 

В течение года Воспитатели, 
Совет родителей 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение № 3 

 

Система оздоровительной работы ДОУ № 88 комбинированного вида Приморского 

района   

 на 2021 – 2022  учебный год 

            
Цель: создать условия для наиболее полного раскрытия и реализации потенциала детей           

Задачи:  
 1.Создание условий для физического и психического здоровья ребенка в детском саду  

 2.Приобщение к здоровому образу жизни, . формирование привычки к закаливанию и физической 
культуре. 

3.Освоение детьми культурно   гигиенических навыков  

                                Содержание работы  Срок Ответственный  

Режим дня  постоянно Персонал группы 

Скорректированиый режим  постоянно Персонал группы 

Щадящий режим  По показаниям Инструктор по 
физической культуре 

воспитатели 
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Коррекция учебной нагрузки постоянно Врач, персонал группы  

Создание психологически комфортного микроклимата 

в ДОУ 

постоянно Персонал ДОУ  

Положительная мотивация всех видов деятельности постоянно Педагоги 

Личностно -ориентированная модель взаимодействия 

с детьми 

постоянно Педагоги специалисты  

Формирование основ коммуникативной деятельности постоянно Персонал ДОУ  

Организация мероприятий по адаптации детей в ДОУ  При  поступлении Врач.  м/с. , персонал 

Консультативная работа с родителями 1 раз в неделю Ст. воспитатель  

Утренняя гимнастика  ежедневно Муз рук, воспитатели 

Физкультурные минутки, .динамические паузы  ежедневно Воспитатели 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре  

Бодрящая гимнастика  ежедневно Воспитатели 

Спортивные праздники  

( индивидуально для каждой группы ) 

3 раза в год  Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

Спортивные досуги 
 

1 раз в месяц Инструктор по 
физической культуре 

воспитатели 

Подвижные игры (на прогулке и в группе)  ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

(варьированием физической нагрузки)  

ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

Развитие представлений о здоровом образе жизни  постоянно Воспитатели 

,специалисты 

Воспитание гигиенических навыков, интереса к 
физической активности 

постоянно Медсестра . инструктор 
по физической культуре 

воспитатели 

Формирование ОБЖ постоянно Зам. зав. по УВР  

 
Заведующий  ГБДОУ № 88 ____________/Торопова Н.С./                       
Врач                  ___________________/  Чепрасова И А/         
 

Приложение № 4 

План работы врача и медсестры  на 2021 – 2022  учебный год.  

 
Содержание работы  срок ответственный 

Организационная работа 
 

Подготовить медицинский кабинет к работе  август  
 

 
 

 
 

Медицинская 

сестра, 
 врач 

 

Выписать необходимый набор медикаментов  к сентябрю 

Проверять сроки хранения имеющихся медикаментов  ежемесячно 

Проверять наличие необходимых медикаментов в аптечках неотложной 

помощи 

август 

Изучить рекомендации по оказанию неотложной помощи август 

Изучить действующие приказы по прививочной работе, организации 

мед. работы в детских дошкольных учреждениях  

август 

Принимать активное участие в семинарах ДШО  1 раз в неделю 

Изучить методические рекомендации по созданию экологической 

оздоровительной программы для детей. Использовать их в своей работе  

август сентябрь  

Проводить анализ заболеваемости Своевременно подавать отчет по 

заболеваемости в поликлинику.  

1 раз в месяц 
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Подготовить годовой отчет по основным разделам медицинского 

обслуживания детских учреждений  

15 декабря  

Закаливание в детском саду октябрь  

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у детей  

Подготовка детей к школе: медицинские рекомендации с сентября  
по 15 мая 

Беседы с персоналом д/с по основным моментам оздоровления , по 

профилактике инфекционных заболеваний, по санэпид режиму  

в течение года 

 Организация закаливания: 
 воздушные ванны  

-хождение босиком  

Сверка в картотеке списочного состава и ф. 63 

Оформление временных  медицинских отводов  

 Оформление длительных мед. отводов.  

 Осмотр детей перед прививкой, термометрия, оформление документов  

Оповещение родителей о предстоящих проф. прививках: подготовка к 

прививкам детей с аллергическими заболеваниями, неврологической 
патологией, частыми ОРВИ 

  Отчет по проведению проф. прививок. Анализ привитости. Учет 
непривитых  

Противоэпидемическая работа: 

Проведение карантинных мероприятий в очаге инфекционных 
заболеваний: 

 по мере 
необходимости 

 

-осмотр детей в карантинных группах  

-проведение текущей и заключительной дезинфекций   

Контроль за санитарным состоянием пищеблока   ежедневно 

1 раз в неделю 

 Контроль за санитарным состоянием группы  1 раз в месяц 

Контроль, составление меню, бракераж сырой и готовой продукции ежедневно 

Контроль за выполнением норм питания. Анализ питания  1 раз в месяц 
Контроль за занятиями физкультурой 1 раз в месяц 
Контроль за соблюдением режимных  моментов  1 раз в неделю 
Посещение лекций, семинаров в поликлинике  

Заведующий  ГБДОУ № 88 ____________/Торопова Н.С./                       
Врач                  ___________________/  Чепрасова И А/         

 

Приложение № 5 

 

План работы Совета родителей ДОУ № 88 комбинированного вида Приморского 

района 

на 2021– 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

                                Мероприятия       Срок Ответственный  

 

1 Провести заседание Совета родителей Сентябрь  

Январь  
Апрель  

председатель 

Совета 
родителей 

2 Выявить трудные, неполные многодетные семьи в течение года члены Совета 
родителей 

3 Провести родительские собрания на группах  
Общее по учреждению 

1 раз в 3 
месяца 

воспитатели 
представители 

Совета 
родителей 
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4 Участие в контроле по закладке  продуктов, проверке 
остатков по кладовой  

в течение года члены Совета 
родителей 

5 Документация  в течение года члены Совета 
родителей 

6 Ведение документации  в течение года Представитель  

 Совета 

родителей 

7 Наличие и хранение предметов, приобретенных на 
внебюджетные средства  

в течение года представитель  
Совета 

родителей 

8 Выполнение режима дня  в течение года члены Совета 

родителей 

9 Посещение занятий мероприятий, праздников  члены Совета 

родителей 

10 Наблюдение за качеством и организацией  ПОУ   члены Совета 
родителей 

12 Субботник по мере 
необходимости 

Председатель 
Совета 

родителей 

 
Председатель Совета родителей        _____________ 
 

Заведующий ДОУ                                   _____________/Торопова Н.С 
 
 

Приложение № 6 

 

План мероприятий АХД на 2021–2022 учебный год  

Укрепление и развитие материальной базы ДОУ: 

Содержание  Срок  Ответственный  
- обеспечение ремонтных работ технологического 
оборудования пищеблока; 

май-август Заведующий,  

зам зав по АХР 
- проведение инвентаризации материальных ценностей 
ДОУ; 

ноябрь, 
апрель 

Заведующий,  
зам зав по АХР 

- проведение списания материальных ценностей ДОУ; ноябрь, 
апрель 

Заведующий,  

зам зав по АХР 

Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ 
заключение договора с ГУ ЦБ  на 2021  -2022 год по 
обеспечению финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ; 

Январь Заведующий,  

 

- подготовка информации о деятельности ДОУ за 2021 - 
год по основным производственным показателям; 

Февраль Заведующий,  

 
- организация своевременного учёта на балансе ДОУ, 
приобретённых материальных ценностей. 

в теч. года зам зав по АХР 

 

Административно-хозяйственная работа. 

п Содержание работы срок Ответственный  
1. заключение договоров на техническое обслуживание 

здания,.  

в течение года зам зав по АХР 

 проведение списания материальных ценностей 10-11 зам зав по АХР 

 текущий ремонт помещений 05-06 Заведующий   
Зам.зав. по АХР  

 приобретение материальных ценностей: в течение года Зам. Зав. по АХР 
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 проведение инвентаризации 10 Зам. Зав. по АХР 

2. Комплектование групп  04-05 Заведующий 

 

 
введение учетно-отчетной документации 

по посещаемости детей.  

в течение года Зам зав по УВР 

 Контроль за родительской платой  Экономист 

 изучение потребностей в образовательных услугах  09 Старший  воспитатель  

3 Общие собрания трудового коллектива  

3 рабочие совещания с обслуживающим персоналом  ежемесячно Заведующий 

 повышение квалификации.  1 1-12 Заведующий 

 вводные и текущие инструктажи   зам. зав. по АХР  

 подготовка д/с к летнему оздорови тельному сезону  04-05  Заведующий 

 подготовка и сдача теплоцентра к осенне-зимнему сезону 06 05-06 зам. зав. по АХР  

 подготовка и сдача ДОУ пожарной инспекции  зам. зав. по АХР  

 подготовка и сдача манометров на проверку 06 зам. зав. по АХР  

 выполнение должностных инструкций  постоянно зам. зав. по АХР  

 

 
Ведение делопроизводства 
материально ответственными лицами 

ежемесячно Заведующий  

 Выполнение требований пожарной безопасности постоянно зам. зав. по АХР  

 
 

Выполнение санитарно   эпидемиологических 
требований 

постоянно Врач 

 

 
Выполнение требований по технике безопасности и 

охране труда  

постоянно Специалист по ОТ  

 1-я ступеь  ежедневно 

 2-я ступень  еженедельно 

 3-я ступень  ежемесячно 

 4-я ступень  ежеквартально 

 

 

Соблюдение графиков работы сотрудниками ГОУ  ежемесячно Заведующий 

5. Подготовка  и  организация летней оздоровительной кампании (в городе) 

 Комплектование групп  04-05 Заведующий  

 Комплектование персонала  05 Заведующий  

 Текущий ремонт  06-07 Зав. зам. по АХР  

 План  работы  на лето 05 Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-02T12:41:51+0300
	ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга




