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Анализ  

образовательной работы 

 ГБДОУ детского сада № 81 комбинированного вида 

 Приморского района Санкт- Петербурга 

 за 2022-2023 учебный год. 
 

Общие сведения 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №81 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ № 81) открыто в 1992 году. В нем функционирует 12 групп для детей 

разного возраста от 2 до 7 лет. Из общего числа групп - 5 специализированных. 

 Проектная мощность ДОУ – 220 детей. По СаНПиН - 218 детей. 

 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных правил и норм, а так же условий 

образовательного процесса. 

В 2021 г. функционировало 12 групп. Из них:  

-   1 группа детей раннего возраста от 2 до 3 лет;  

-   6 групп общеразвивающей направленности;  

- 5 групп компенсирующей направленности (3 логопедические группы (ТНР), 2 

коррекционные группы (ЗПР)).  

На конец 2021 г. в ДОУ числилось 269 воспитанников. Среди которых: мальчиков 

– 59% (157); девочек – 41% (110).  

Анализ кадрового обеспечения 
Количество работающих педагогов – 34 человека. 

Движение кадров: 

Уволились – 5 педагогов: 

Смирнова Е.А. – по собственному желанию,  

Ульянова М.В. – по собственному желанию,  

Гридасова О.Н. – переезд, 

Лихачева Л.М. – переезд, 

Горбадеева А.Г. – переезд. 

2 педагога в декретном отпуске. 

Результаты аттестации: 

Аттестовано  - 5 педагогов 

Двойнишникова А.В.– воспитатель 

Емелина С.В. – воспитатель 

Князева Т.Г. – учитель-логопед 

Крестьянова Л.Г. – воспитатель 

Никитина А.А. – воспитатель 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на хозрасчетных курсах повышения квалификации – 13 

педагогов: 

1) ЛОИРО «Физическое воспитание в дошкольной образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО» - Балакирева Е.А., 72 часа. 



2) ООО "Инновационно-образовательный центр "Северная столица". 

"Организация образовательного процесса в группах раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» - Янчук С.В., 72 часа. 

3) ООО "Инновационно-образовательный центр "Северная столица". Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" «Музыкальное 

развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» - Гуськова А.А., 72 часа. 

4) «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» - Пейчева Н.В., 

270 часов. 

5) ООО "Инновационно-образовательный центр "Северная столица". 

«Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» - Макаренко О.В., 72 часа. 

6) «Финансовая грамотность для дошкольников» - Пейчева Н.В., 72 часа 

7) АНО «НИИДПО». «Сказкотерапия в тренинговой работе. Технологии 

составления сказочных сюжетов и сочинения сказок» - Лось О.С., 108 часов. 

8) Инфоурок «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» - Строганова Ю.А., 72 часа. 

9) ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний». 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» - Гуськова А.А., 72 

часа. 

10) ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний». 

«Организация обучения, воспитания и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР) – Титова В.Ю., 72 часа. 

11) ООО "Инновационно-образовательный центр "Северная столица". 

«Особенности организации ОП для детей с ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» - Корчагина Н.А., Лисицына Е.Б., 72 часа. 

12) Инфоурок. «Педагог дополнительного образования» - Солнцева С.Е., 

переподготовка. 

13) АНО ДПО «ИРО». «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) – Строганова 

Ю.А., переподготовка. 

Прошли обучение на бюджетных курсах повышения квалификации – 6 педагогов: 

1) ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга. «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» - Князева Т.Г., 36 часов. 

2) АППО «Организация деятельности по профилактике ДДТТ в ГОУ (ГБОУ) 

СПб» - Макаренко О.В., 72 часа. 

3) ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга. «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» - Крестьянова Л.Г., 36 часов. 

4) ИМЦ Красносельского района СПб. «Проектная деятельность в детском саду» - 

Бугай М.В., 36 часов. 

5) ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга. «Информационные технологии в 

образовании» - Короневская О.Э., Двойнишникова А.В., 36 часов. 

6) АППО. «Управление дошкольной образовательной организацией» - Лунева 

А.В., переподготовка. 

Участие в творческих группах, конкурсах, конференциях и семинарах и др.: 

1. Творческие группы 



«Творческая группа воспитателей коррекционных и логопедических групп» –

Емелина С.В., Князева Т.Г., Крестьянова Л.Г. 

«Творческая группа музыкальных руководителей» - Гуськова А.А. 

«Реализация современных технологий в художественно продуктивной 

деятельности дошкольников» - Лось О.С. 

«Школа молодого педагога» - Картавкина А.А. 

«Школа тьютора» - Ульянова М.Г. 

2. Конференции 

 «Я в мир этот удивительный пришел…», Битюгова Т.Г., Бондаренко Л.В., 

городская. 

3. Конкурсы для педагогов 

«Фестиваль-конкурс красноречия «Золотая лира» - районный, Емелина С.В., 

участник. 

«Выставка педагогического мастерства Школа плюс» - районный, Емелина С.В., 

Битюгова Т.Г., корчагина Н.А. участники. 

Региональный педагогический конкурс «Нескучный выходной» - районный, 

Емелина С.В., Битюгова Т.Г., участники. 

Фестиваль-конкурс «Хрустальная снежинка» - районный, Битюгова Т.Г., Лунева 

А.В., Гуськова А.А., Балакирева Е.А., Макаренко О.В., Лисицына Е.Б., 

Бондаренко Л.В., Солнцева С.Е., Крестьянова Л.Г., победители. 

«Зимняя сказка» - районный, Битюгова Т.Г., Лунева А.В., Гуськова А.А., 

Балакирева Е.А., Макаренко О.В., Лисицына Е.Б., Бондаренко Л.В., Солнцева 

С.Е., Крестьянова Л.Г., победители. 

«Живи, танцуя» - районный, Солнцева С.Е., Макаренко О.В., Балакирева Е.А., 

Картавкина А.А., Строганова Ю.А., победители. 

«Битва хоров» - районный, Бондаренко Л.В., Лунева А.В., Корчагина Н.А., 

Лихачева Л.М., Янчук С.В., Лось О.С., Гуськова А.А. 

«Грани таланта» - районный, Никитина А.А., Балакирева Е.А., лауреат, 

дипломант. 

«Учитель здоровья» - городской, Балакирева Е.А., победитель. 

«Музыкальный серпантин» - международный, Гуськова А.А., лауреат. 

«Конкурс методических материалов по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма» - районный, Лисицына Е.Б., Сапаева Н.С., Макаренко О.В. 

«Вершина педмастерства» - районный, Пейчева Н.В., 2 место. 

«Межрегиональный конкурс работ педагогов на тему безопасности в сети 

интернет «дети в интернете» - всероссийский, Титова В.Ю. 

«Мое культурное наследие» - районный, Макаренко О.В. 

4. Семинары 

«Современные нейропедагогические меоды коррекции в соответствии с 

требованиями ФГОС», районный, Битюгова Т.Г., Лисицына Е.Б., Бугай М.В., 

Бондаренко Л.В., Князева Т.Г. 

Практический семинар "Педагогический опыт в реализации ФГОС ДО", 

районный, Ульянова М.Г., Картавкина А.А. 

 «Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-педагогического консилиума», городской, Битюгова Т.Г. 

Семинар-практикум «Фольклор как средство развития речи у детей дошкольного 

возраста с ТНР», районный, Гуськова А.А., Бондаренко Л.В.;  



Семинар-практикум «Наш ребенок говорит - словно реченька журчит», районный, 

Гуськова А.А. 

«Снежная логоритмика», районный, Гуськова А.А. 

«Музыкально ритмические танцы с дошкольниками», районный, Гуськова А.А. 

«Педагогический опыт в реализации ФГОС ДО», районный, Ульянова М.Г. 

1. Публикации: 

Сайт «Инфоурок», «Мелодекламация как принцип гибкого отражения 

смыслового, интонационного и эмоционального движения речи при восприятии 

старшими дошкольниками литературных произведений» - Гуськова А.А. 

«Использование кинезиологических упражнений и автономной сенсорной 

меридиональной реакции (асмр) на занятиях по физической культуре» - 

Балакирева Е.А. 

6. Жюри конкурсов: 

Конкурс авторской сказки с элементами ТРИЗ – Битюгова Т.Г. 

Интеллектуальная игра «Умный Совенок» - районый, Битюгова Т.Г., Лунева А.В., 

Двойнишникова А.В., Аспедникова Ж.А. 

Музыкальный «Веселые нотки» - районный, Гуськова А.А. 

Судейство «Дошколята - бравые ребята» - районный, Балакирева Е.А. 

Чтецов «Дарю тебе нежность» - районный, Бондаренко Л.В. 

Жюри конкурса спортивно-ритмического танца «Дошколята- бравые ребята!», 

посвящённого 23 февраля – районный, Балакирева Е.А. 

 

Анализ оздоровительной работы в ДОУ 
 Программами, реализуемыми в учреждении выделены оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи воспитания детей. Предусматривается 

охрана их жизни и укрепление здоровья, поддержание бодрого, жизнерадостного 

настроения, предупреждение негативных эмоций и нервных срывов; 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 

формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых 

качеств.  

 Решению задач физического воспитания способствует создание условий, 

обеспечивающих подбор и размещение мебели, физкультурного инвентаря с 

учетом педагогических, гигиенических, эстетических требований, предъявляемых 

к ним, а также нормативно-правовых актов. 

 Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и 

гармоничного развития детей, является организация режима дня, который 

составлен по всем требованиям СанПиНа 1.2.3685-21, а также инструктивно – 

.методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000г. №65/23-16. Основу данного режима составляет точно установленный 

распорядок сна и бодрствования, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, обязательных мероприятий с детьми, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей. На основе вышеперечисленных нормативных документов 

был составлен режим двигательной активности детей. За выполнением 

требований по организации режимов ведется контроль со стороны медико-



педагогической службы, что обеспечивает своевременное выявление и коррекцию 

отклонений. 

 Педагоги детского сада используют различные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные мероприятия, утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика, физкультминутки, подвижные и спортивные 

игры, прогулки, самостоятельная активность детей, физкультурные досуги, 

праздники, дни здоровья детей и т.п., которые фиксируются в плане 

образовательной работы. Тесная взаимосвязь специалистов и воспитателей 

способствуют всестороннему подходу к проблеме физического воспитания 

дошкольников. В детском саду организован журнал взаимодействия руководителя 

физического воспитания и воспитателей во всех возрастных группах, в котором 

записываются рекомендации специалиста по всем видам двигательной 

активности, а также по оформлению развивающей двигательной среды в группах. 

Особое место отводится индивидуальной работе с детьми. 

 Для всесторонней работы по физическому воспитанию был разработан план 

физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, в который 

вошли разделы по режиму дня, щадящему режиму, профилактической работе, 

закаливанию, питанию, физической культуре, медицинскому сопровождению, 

санитарно-просветительской работе.  

Организация летнего отдыха воспитанников 

 В летний период 2021 года два воспитанника были вывезены на летнюю 

оздоровительную дачу. Остальные воспитанники посещали детский сад в первой 

половине лета (с 01.06.2021 по 17.07.2021). Во второй половине детский сад был 

закрыт. 

 Можно подвести некоторые итоги по заболеваемости и посещаемости детей 

за прошедший 2021-2022 учебный год.  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

    
 

 

 

 

 

Показатель заболеваемости: 370*1000/269+1375,4 

 

Показатели 

Возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Среднесписочный состав 25 244 

Число пропусков детодней по болезни 354 2236 

Число пропусков на одного ребенка 14,16 9,2 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

14 9 

Количество случаев заболевания 50 320 

Количество случаев на одного ребенка 2 1,3 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 

5 7 

Индекс здоровья №  15%-40% 9*1000/269=33,45 



Сведения о хронических заболеваниях 

 
п/п 

Наименование заболеваний Всего по 

ГБДОУ 

В том числе 

От 1 года 

до 3 лет  

3 года и 

старше 

1.  Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и обмена веществ 

2  2 

2.  Болезни крови и кроветворных органов 1  1 

3.  Болезни нервной системы 39  39 

4.  Болезни глаза и его придатков 8  8 

5.  Болезни уха и сосцевидного от отростка 1  1 

6.  Болезни системы кровообращения 1  1 

7.  Болезни органов дыхания 3  3 

8.  Болезни органов пищеварения 7  7 

9.  Болезни мочеполовой системы 4  4 

10.  Болезни кожи подкожной клетчатки 7  7 

11.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительных тканей 

2  2 

12.  В т.ч. сколиоз 1  1 

13.  Врожденные пороки развития 6  6 

14.  ВСЕГО ХР. ЗАБОЛЕВАНИИ 82  82 

 

Количество детей инвалидов в 2021 году – 4 (оформленная в ПНД, 

сенсоневральная тугоухость, эпилепсия, гиперплазия коры надпочечников) 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий: 

- занятия физической культурой; 

- разные виды гимнастик; 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- щадящий режим; 

- профилактические мероприятия; 

- массажные дорожки. 

Анализ образовательной работы 
Распределение воспитанников по группам. 

Наименование 

показателей 

  Численность воспитанников, человек Число групп, единиц 

Число 

мест 

 

всего из них: всего 

в том 

числе для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше всего 



в группах 

для детей 

в 

возрасте 

3 года и 

старше 
с ОВЗ 

дети-

инвалиды 

   

 269 244 85 4 12 11 218 

в том числе: 
       

группы компенсирующей 

направленности  
85 85 85 2 5 5 50 

с нарушением речи  54 54 54 1 3 3 30 

с задержкой психического 

развития 
31 31 31 1 2 2 20 

группы общеразвивающей 

направленности 
184 159 

 
2 7 6 168 

 

Детский сад реализует: 

1) Образовательную программу дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, построенную с 

учетом Примерной основной образовательной программы ДО (далее ОП). 

2) Образовательную программу дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга адаптированную 

для обучающихся с ОНР/ТНР (далее АОП(ТНР)). 

3) Образовательную программу дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга адаптированную 

для обучающихся с ЗПР (далее АОП(ЗПР) 

Программы построены с опорой на: 

-  Образовательную программу ДО «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Образовательную программу ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Автор Нищева Н.В. 

- Программу воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, О.П. Гаврилушкиной. 

Технологии: 

-    информационно-коммуникативные; 

-    личностно-ориентированные; 

-    здоровьесберегающие технологии; 

-    технологии проектной деятельности; 

-    технология исследовательской деятельности; 

-    игровые технологии; 

- развивающие игры Воскобовича, Никитина; 

- развивающие игры М. Монтессори; 

- мнемотехника Е.Сафроновой; 

- психогимнастика Е. Чистяковой; 

- логоритмика 

 Педагоги использовали в своей работе различные технологии развивающего 

обучения, а также учитывались нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность дошкольного учреждения. 



Рабочие программы. 

 Рабочие программы педагогов разрабатываются в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в РФ» (ст.12, ст.48), Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155). 

 Рабочая программа разрабатывается педагогами (воспитателями и 

специалистами) ежегодно на текущий учебный год в сентябре после проведения 

мониторинга воспитанников. В ДОУ принято, что каждый специалист 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, логопеды и 

дефектологи) разрабатывает программу для себя. Воспитатели каждой группы 

объединяются и создают одну программу на группу. 

 Структура рабочей программы: 

- Титульный лист. 

- Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения 

образовательной   программы  в  соответствии  с     целевыми  ориентирами 

освоения воспитанниками образовательной программы). 

- Содержательный       раздел       (содержание      образовательной      работы, 

тематическое (комплексно-тематическое) планирование на учебный год). 

- Организационный раздел (условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования). 

  В течение учебного года рабочая программа педагога находится на его 

рабочем месте. 

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры, возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства. 

Учебная нагрузка. 

  Учебная нагрузка определяется индивидуально для каждой категории 

воспитанников в соответствии с Федеральным законом от 29. 02.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Образовательной программой 

дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности ждя человека факторов среды обитания», от 

28.01.2021г. 
 

№  
 

Группа 

 Кол-

во 

совм 

д-ти в 

нед.  

Продол

ж.  

одного 

занятия  

Распределение специально 

организованной деятельности на 

неделю (минут в день)   

Всего 

мину

т в 

нед.  Понед Втор

ник   

Среда   Четв

ерг   

Пятн

ица   

1.   Вторая группа возраста  

№ 3 раннего  

10  до 10  2/20  2/20  2/20  2/20  2/20  100  

2.   Младшая  группа  

№ 5  

10  до 15  2/30  2/30  2/30  2/30  2/30  150  

3.   Младшая  группа  

№ 12  

10  до 15  2/30  2/30  2/30  2/30  2/30  150  

4.   Подготовительная  группа  

№ 6  

12  до 30     2/60  2/60  3/90  2/60  3/90  360  

5.   Средняя группа 

№ 7  

10  до 20  2/40  2/40  2/40  2/40  2/40  200  



6.   Подготовительная  группа 

№ 9  

13  до 30  3/90  3/90  2/60  3/90  2/60  390  

7.   Подготовительная группа 

№ 4  

13  до 30  3/90  3/90  2/60  3/90  2/60  390  

8.   Старшая группа 

№ 1  

13  до 25  3/75  2/50  2/50  3/75  3/75  325  

9.   Средняя группа 

№ 10  

10  до 20  2/40  2/40  2/40  2/40  2/40  200  

10.   Старшая группа 

№ 11  

13  до 25  3/75  3/75  3/75  2/50  2/50  325  

11.   Старшая группа 

№ 2  

13  до 25  3/75  3/75  3/75  2/50  2/50  325  

12.   Старшая группа 

№ 8  

12  до 25  2/50  2/50  3/75  2/50  3/75  300  

 

Отчет об эффективности коррекционной работы за 2021-2022 уч.г: 

Специалисты, работающие в логопедических и коррекционной группе, в 

течение учебного года уделяли огромное внимание работе с родителями 

воспитанников. В связи с этим систематически проводили беседы и консультации 

для родителей. С 2021 года с воспитанниками работает педагог – психолог, что 

позволило значительно улучшить работу по коррекции нарушений психических 

процессов воспитанников. 
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ТНР ЗПР 

ТНР-1 19  1 18 19  13 5  18  1  

ТНР-9 19  19  19  1 1  2  17  

ТНР-11 17  2 15 17  11 4  15  2  

ЗПР - 2 13  1 12  13   11 9 2 1 1 

ЗПР-4 19  7 12  19   12 10 2  7 

Итого 85  30 57 55 32 25 10 23 54 4 21 8 

 

Шло постоянное пополнение кабинетов методическими пособиями, играми 

и материалами. 

Музыкальные руководители. 

В течение учебного года с детьми систематически проводились 

музыкальные мероприятия, развлечения, досуги.  

Педагоги использовали современные педагогические технологии: 

«Ритмическая пластика» А.И. Бурениной, «Ладушки» Н. Новоскольцевой, «Учусь 



творить. Элементарное музицирование: «Музыка, речь, движение» Т.Э. 

Тютюнниковой, «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Бурениной, «Логоритмика» Г. 

Волковой. 

Разработаны новые рекомендации для воспитателей и родителей и размещены на 

сайте ДОУ и стендах в раздевалках групп. 

 

Инструктор физического воспитания 

В течение учебного года с детьми проводились мероприятия по 

физическому воспитанию.   

Регулярно проходили спортивные праздники и физкультурные досуги, 

тематические праздники. 

Были проведены открытые мероприятия для родителей всех групп.  

В начале и конце учебного года проводился мониторинг основных 

физических качеств. Полученные результаты сопоставлялись с данными 

медицинских карт. И на их основе была сформирована рабочая программа. 

Разработаны новые рекомендации для воспитателей и родителей и 

размещены на сайте ДОУ и стендах в раздевалках групп. 

Образовательный процесс с детьми организуется с момента их прихода в 

детский сад и до ухода домой. Вид деятельности, его цель, место в режиме дня, 

определяются педагогами с учетом возраста детей группы, результатов 

мониторинга, интересов детей, а также социального заказа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов.  

В ДОУ разработана универсальная модель организации образовательного  

процесса, позволяющая педагогам спланировать детскую деятельность с учетом 

принципа интеграции, выбрать форму, вид деятельности, наиболее оптимальный 

для детей каждой возрастной категории. 

 

Результаты мониторинга: 

1.  В течение учебного года дошкольное учреждение работало в соответствии с     

задачами ОП и АОП. Педагоги использовали в своей работе различные 

технологии развивающего обучения, а также учитывались нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность дошкольного учреждения. 

2. Можно отметить динамику в развитии детей, что подтверждено результатами 

мониторинга развития детей, данными об эффективности работы речевых групп, 

отзывами родителей, проведением медико-педагогических совещаний на группах 

раннего возраста и групп с детьми с ЗПР и ТНР. 



 
 

Анализ организации детской деятельности: 

Были организованы выставки: «Дары осени», «Необычный снеговик», «Все 

работы хороши», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «К неведомым 

звездам», «Мой домашний любимец», «Мой веселый снеговик», «Елка», 

Фотовыставка «В фокусе природы». 

Развлечения: «Здравствуй детский сад», «День птиц», «Мамин день», «День 

родного языка», «Бравые ребята-дошколята», «Широкая Масленица», 

«Волшебные рукавички», «Милой родине служу», Прощание с новогодней 

елочкой «Не дадим скучать елочке», «Святки-колядки», «Новогодние 

приключения Маши и Вити», «Мы веселые ребята», «Во поле береза стояла», 

«Моя мама лучшая на свете!», «Здравствуй, здравствуй Новый год!», «Осенины», 

«Школа пешехода». 

Акции: 

«Юный инспектор движения», «Кормушка для птиц», Неделя безопасности. 

Выставки:  «Дары осени», «Необычный снеговик», «Все работы хороши», «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны», «К неведомым звездам», «Мой домашний 

любимец», «Мой веселый снеговик», «Елка», Фотовыставка «В фокусе природы». 

Конкурсы:  

- Спортивные соревнования «Ко Дню космонавтики» - лауреаты (команда); 

- Чтецов «Авиатор» - районный (победитель); 

- Чтецов «Поговори со мною мама» - районный (2 участника); 

- Чтецов «Дарю тебе нежность (1 участник, 1 победитель); 

- Чтецов «Мамочка, любимая моя» - районный (победитель); 

- Чтецов «Разукрасим мир стихами» - районный (победитель); 

- Декоративно-прикладной «Я рисую маму» - районный (1 участник, 1 

победитель); 

- Творческий «Неопалимая купина» - всероссийский (4 участника); 

- «Мастерская деда мороза» - всероссийский; 

- Творческий «Царство льда» - районный (2 участника); 

- «Зима-время верить в чудеса» - городской; 

- Творческий «День снеговика» - всероссийский; 
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- Декоративно-прикладной «Снежинок вьется хоровод» - районный; 

- «Азбука безопасности» - районный (победитель); 

- Декоративно-прикладной «Школа плюс» - районный (5 победителей); 

- Творческий «Дорога и мы» - всероссийский (3 участника, 1 победитель); 

- Художественный «Мир глазами детей» - районный (3 участника); 

- «Весенний перезвон» - всероссийский; 

- «Ух ты, масленица» - районный (2 участника); 

- «Я сердцем никогда не лгу» - региональный; 

- «Школа безопасности-школа жизни» - всероссийский; 

- Рисунков «Открытка победы» - международный (5 участников); 

- Художественный «Калейдоскоп «Школа безопасности» - всероссийский; 

- «Дети о войне и Дне победы» - всероссийский; 

- Творческий «Просто космос» - всероссийский; 

- Художественный «Профессия-пожарный» - районный (5 участников, 1 

победитель); 

- «Пасхальный перезвон» - всероссийский (3 участника); 

- Музыкальный «Веселые нотки» - районный (победитель); 

- Музыкальный «Танцевальный калейдоскоп» - районный (победитель); 

- Авторская сказка с элементами ТРИЗ – районный (победитель); 

- «Этнокарусель Санкт-Петербурга» - городской; 

- «В фокусе природы» - районный (2 участника); 

- «Мир глазами детей» - районный (3 участника); 

- Интеллектуальный «Умный Совенок» - районный; 

- «День победы» - районный (победитель); 

- «Мое культурное наследие) – районный; 

- «Сказка за сказкой» - районный (2 участника); 

- «Разукрасим мир стихами» - районный (2 победителя); 

- «Путешествие в стране Техников» - городской; 

- Соревнования «День космонавтики» - районные. 

В детском саду проводилось большое количество конкурсов для 

воспитанников. Основные задачи этих конкурсов: 

 привлечение родителя к жизни ребенка в детском саду 

 развитие желания у ребенка создавать, что-либо своими руками 

формирование эстетического вкуса у детей 

Так же воспитанники часто участвовали в конкурсах и выставках, 

организованных социальными партнерами.  

 

Реализация мероприятий по профилактике ПДД 

 В учебный период с сентября 2021 года по май 2022 года в ГБДОУ № 81 

проводилась методическая, агитационная, практическая, консультационная 

работа со всеми участниками образовательных отношений, которая была 

направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа с родителями:  

1. Регулярно для родителей размещалась информация в виде памяток, 

рекомендаций по ПДД на сайте детского сада: «Засветись! Стань заметней!», «Где 

и как нужно переходить дорогу», «Использование удерживающих устройств и 

кресел при перевозке детей автомобильным транспортом», «Виды средств 

индивидуальной мобильности (СИМ)», «Правила безопасности при 



использовании современных средств передвижения», «Необходимый для ребенка 

комплект защиты при передвижении на средствах индивидуальной мобильности», 

«Велосипедисты! Двигайтесь навстречу Безопасности!». 

2. Родители совместно с детьми принимали участие в выставке рисунков: 

«Помощники светофора», «Транспорт нашего города». 

3. Через родительские чаты регулярно размещалась информация службы 

пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Приморского 

района Санкт – Петербурга о дорожно-транспортных происшествиях и о 

необходимости ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного 

движения и информация с сайта БДД Приморского района. 

4. Ознакомление родителей со статистикой аварийности по Приморскому району 

Санкт-Петербурга. 

5. Стартовал проект «Безопасная дорога» у группы № 8, а группа № 6 успешно 

этот проект завершила.  

 В рамках данного проекта для родителей группы № 6 и группы № 8 были 

проведены обучающие вебинары на темы: «Дошкольник на дороге, особенности 

поведения», «Дорожные ловушки закрытого обзора: невидимая опасность для 

пешехода. Как их обойти?», «Хорошо ли мы знаем правила безопасности на 

дорогах?», «Сложные вопросы дорожной безопасности ребенка», «Правила 

безопасности в автомобиле», «Правила поведения в темное время суток». 

6. Родители могли принять участие в семейном конкурсе по безопасности 

движения в рамках социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» - 

«Интеллектуальная викторина для детей и родителей «Экзамен от Робокара 

Поли», в квиз-игре «Сложные вопросы дорожной безопасности ребенка» для 

продвинутых пешеходов и родителей. 

Работа с педагогами: 

1. Педагоги могли принять участие в районном конкурсе методических 

материалов (среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста. В 

данном конкурсе приняли участие учитель-дефектолог Лисицина Е.Б., учитель-

дефектолог Бондаренко Л.В., воспитатель Макаренко О.В.   

Учитель-дефектолог Бондаренко Л.В. и воспитатель Макаренко О.В. в номинации 

«Работа с родителями» стали лауреатами 2 степени. 

2. Педагоги совместно с воспитанниками приняли участие в районном детском 

конкурсе «Азбука безопасности» среди обучающихся образовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга в номинации 

«Хореографическое искусство». В данном конкурсе приняли участие старший 

воспитатель Лунева А.В., учитель-дефектолог Бондаренко Л.В., музыкальный 

руководитель Гуськова А.А., воспитатель Лось О.С., воспитатель Макаренко О.В. 

(1 место). 

3. Обучающая информация для педагогов «Ошибки в преподавании Правил 

дорожного движения». 

4. Воспитатель Макаренко О.В. прошла обучение в ГБУДПО СПАППО по 

программе «Организация деятельности дорожно-транспортного травматизма в ОУ 

Санкт-Петербурга».  

Работа с детьми: 

1. Проходили выставки рисунков на темы: «Помощники светофора», «Транспорт 

нашего города». 



2. Стартовал проект «Безопасная дорога» у группы № 8, группа № 6 успешно этот 

проект завершила (детям были вручены подарки). 

3. Воспитанники группы № 9 приняли участие в районном детском конкурсе 

«Азбука безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга в номинации «Хореографическое 

искусство», было занято 1 место. 

4. Воспитанники совместно с педагогами приняли участие в районном открытом 

конкурсе детского творчества «ДОРОГА И МЫ» среди обучающихся 

образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга: 

-  воспитанник группы № 4 Шманев Дмитрий Сергеевич номинация ДПИ 

учитель-дефектолог Лисицина Е.Б. – статус участника; 

-  воспитанник группы № 11 Абрамов Константин Сергеевич воспитатель 

Емелина С.В. номинация ИЗО - статус участник; 

- воспитанник группы № 11 Абрамов Никита Сергеевич учитель – логопед 

Битюгова Т.Г.; учитель - логопед номинация ИЗО – 3 место; 

- воспитанник группы № 2 Тюкова Тамара Алексеевна воспитатель Короневская 

О.Э.  номинация ИЗО - статус участника; 

- воспитанник группы № 2 Тюкова Тамара Алексеевна учитель-дефектолог 

Бондаренко Л.В. номинация ДПИ - 3 место; 

- воспитанник группы № 11 Кувшинова Олеся Алексеевна воспитатель 

Макаренко О.В. номинация ДПИ - статус участник.  

Участие в акциях 

 Педагоги, воспитанники, родители нашего детского сада принимали 

активное участие в проводимых акциях в сфере ПДД: 

- Акция «Неделя безопасности дорожного движения» проходила в сентябре 2021 

года и марте 2022 года. В рамках Единого информационного Дня дорожной 

безопасности, направленного на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, в нашем детском саду проводились в старших и 

подготовительных группах тематические беседы «Где и как нужно переходить 

дорогу». Для родителей воспитанников нашего детского сада на информационном 

стенде групп и на официальном сайте детского сада размещена памятка «Где и 

как нужно переходить дорогу». 

-  Акция «Безопасные каникулы или Новый год по "Правилам" (Создание 

тематических елочных игрушек). 

- Акция «Скорость – не главное!». Воспитанники подготовительных и старших 

групп нашего детского сада совместно со своими родителями приняли участие в 

городской акции «Скорость- не главное!». Они изготовили брелоки для 

подвешивания в автомобиле в виде домиков, отражающие главную мысль Акции 

«Скорость - не главное!», символизирующие, что в жизни главное не скорость, а 

дом, в котором тебя ждут. Брелоки были изготовлены из любых подручных 

декоративных материалов, таких как картон, цветная бумага. Изделия имели 

ленту, нити, для удобства размещения в автомобиле, также к брелоку приложена 

этикетка с названием акции «Скорость – не главное!». 

- Акция «Операция «СИМ». На информационном стенде по ПДД и на сайде 

детского сада для ознакомления для родителей представлена информация на тему: 

«Виды средств индивидуальной мобильности (СИМ)», «Правила безопасности 

при использовании современных средств передвижения», целью данной 

информации является напоминание родителям, о том, чтобы они сами и их дети 



были предельны внимательны при использовании СИМ, и напомнили ребятам о 

правилах использования СИМ на дороге. 

 

Анализ работы с семьей 
В течение учебного года педагогами всех групп велась систематическая и 

планомерная работа с родителями: родительские собрания, консультации 

специалистов по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

ежедневные беседы воспитателей с родителями. Ежемесячно обновлялась 

информация в родительских уголках в группах. Свои рекомендации представляли 

специалисты: музыкальные руководители, инструктор по физ. культуре, 

дефектологи, логопеды. В течение года для родителей проводились открытые 

мероприятия: праздничные утренники, спортивные праздники, показ занятий с 

детьми. Так же у детского сада разработан сайт www.садик-81рф, где они 

знакомились с актуальной информацией. 

С родителями в течении года проводились: 

1. Родительские собрания:  «Основные направления работы группы на новый 

учебный год», «Результаты мониторинга, возрастные особенности, задачи 

работы», «Игра в жизни ребенка», «Итоги работы за год». 

2. Анкетирования: «Информация о ребенке», «Ваше поведение на улице и 

дорогах». 

3. Рекомендации:  «Как победить застенчивость», «Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге?», «О посещении региональных выставок 

прикладного творчества», «Формирование культуры трапезы», «Зимние травмы у 

детей», «Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями», «Как провести 

выходной день с детьми». 

4. Консультации:   «Профориентация детей в ДОУ», «Первая помощь при 

обморожениях», «Зелёный мир на окне», «Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних условиях», «Режим будущего школьника». 

5. Утренники:  «Осенины», «Здравствуй, здравствуй Новый год!», «Женский 

день». 

6. Выставки:  «Дары осени», «Необычный снеговик», «Все работы хороши», 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «К неведомым звездам», «Мой 

домашний любимец», «Мой веселый снеговик», «Елка», Фотовыставка «В фокусе 

природы». 

7. Субботники: «Здравствуй осень», «Все сугробы разметем!», «Давайте сами, 

засадим все цветами», «Чистота-залог здоровья». 

8. Литературные досуги: «День матери в России». 

 9. Мероприятия: «Милой родине служу», «Полюбуйтесь-ка на нас». 

10. Семейный клуб: «Чья профессия нужней, интересней и важней». 

11. Выпускные вечера: «До свидания детский сад». 

12. Привлечение родителей к изготовлению альбомов «Человек труда – 

звучит гордо». 

Анализ учебно – методического обеспечения 
В течении года в детском саду были: 

1. Оформлены выставки  

 Знакомимся с новыми нормативными документами 

 Профстандарты 



 Готовимся к аттестации 

 Новинки периодической литературы 

 Ранняя профориентация 

 Инновационная деятельность в ДОУ 

 Методическая литература по работе ДОУ в летний оздоровительный 

период. 

 

2. Оформлены рекомендации/консультации для педагогов: 

 С опытными педагогами (по мере необходимости) 

 С молодыми педагогами 

 Составление рабочих программ 

 Проведение мониторинга 

 СанПиН 

 Проведение открытых мероприятий 

 Аттестация 

 ФГОС 

 Должностные обязанности 

 Планирование 

 Организация прогулки. 

 

3. Проведены педагогические советы: 

  «Основные направления работы на новый учебный год». Обсуждение и 

утверждение основных направлений работы; Итоги смотра групп к новому 

учебному году; 

       «Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной 

деятельности»; 

 Речевое развитие детей дошкольного возраста; 

 «Итоги работы ДОУ за прошедший учебный год» (отчет об 

образовательной работе с детьми; отчет об оздоровительной работе с детьми; 

выполнение задач годового плана; план работы на летний период). 

 

4. Контрольные мероприятия 

 Готовность групп к новому учебному году 

 Санитарное состояние групп 

 Организация и проведение мониторинга 

 Организация питания детей  

 «Уголок ПДД в группе» 

 Соблюдение режима выхода на прогулку  

 Ведение необходимой документации на группах 

 Планирование ОП 

 Соблюдение режима проветривания 

 Оформление помещений к новогоднему празднику 

 «Необычный снеговик» 

 Смена и маркировка белья и полотенец 

 Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока  

 Оформление РППС  

 Санитарное состояние шкафчиков детей 

 Соблюдение режима дня 



 Педагогическое просвещение родителей 

 Контроль гигиенического воспитания 

 Подготовка и организация утренников к 8 Марта 

 Выполнение функций наставника 

 Организация дневного сна 

 Выполнение должностных инструкций работников (по выбору) 

 Организация открытых мероприятий 

 Состояние прогулочного инвентаря 

 Готовность групп к летнему периоду 

 Результаты мониторинга 

 Заболеваемость детей 85-к 

 Организация приема воспитанников из других учреждений 

 Подготовка проведение прогулки 

 Проведение закаливающих мероприятий 

 Готовность групп к новому учебному году 

 «Украшение площадки» 

 Соблюдение питьевого режима. 

 

5. Так же проводились: мероприятия по подготовке к аттестации; участие в 

методической работе района; мероприятия для специалистов; индивидуальные 

консультации; медико-педагогические совещания в группах раннего возраста; 

рабочие совещания, общие собрания работников и др. 

 

Вывод: 

1. В течение года систематически повышалась квалификация педагогических 

кадров ДОУ, о чем свидетельствуют проведенные педагогические советы, 

консультации, мастер – классы, посещение КПК. 

2. Достаточное внимание было уделено работе с родителями (выставки, 

индивидуальные консультации специалистов для родителей, подбор 

методических рекомендаций для родителей по интересующим проблемам, 

открытые мероприятия). 

4. Результаты выполнения программы можно считать хорошими, о чем 

свидетельствуют результаты мониторинга, а также отчеты специалистов и 

педагогов групп. 

5. Д\с сотрудничает с большим количеством учреждений, что позволяет решать 

задачи по образованию детей на более высоком уровне. 

6. Развивающая среда регулярно обновляется и пополняется в соответствии с 

требованиями программы. 

7. По результатам опросов родителей и педагогов можно отметить 

удовлетворенность участников образовательных отношений работой 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



Задачи работы  
ГБДОУ детского сада № 81  

Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год. 
 

1. Реализовывать задачи Национального проекта «Образование», через 

реализацию подпроектов, отраженных в Программе развития ДОУ:  

- Современный детский сад (завершающий этап); 

- Успешный ребенок; 

- Педагог будущего (начальный этап). 

 

2. Содействовать созданию условий для развития основных 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

 

3. Способствовать повышению осведомленности родительской 

общественности, различным сторонам жизнедеятельности ДОУ; привлекать к 

активному участию в решении задач ОП ДО. 

 

4. Совершенствовать методическое и информационное сопровождение 

педагогических работников, посредством организации повышения образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, направленных на реализацию потребностей педагогов, их психолого 

– педагогической поддержки. Привлечекать молодых педагогов к адаптации к 

профессии и к работе в педагогическом коллективе.  

 

5. Способствовать формированию у педагогов потребности тесного 

взаимодействия с семьями воспитанников, путем вовлечения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ. 

 

6. Совершенствовать образовательное пространство ДОУ (оборудование, 

средства обучения и развивающая среда) для успешной реализации 

образовательных программ детского сада и успешной социализации 

воспитанников, через оснащение современным оборудованием и материалами. 

 

7. Вести активное сотрудничество с различными образовательными, 

научными и досуговыми организациями, что позволит решать воспитательные и 

образовательные задачи на более высоком уровне. 

 

8. Формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у дошкольников, направленной на самоопределение и 

раннюю профессиональную ориентацию. 

 

 

 

 



Основное содержание работы на учебный год. 

 
Нормативно-правовая база ДОУ 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 

 

Название Библиографичес

кие данные 

Конституция РФ.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

пособия (на 

бумажном и 

электронном 

носителях 

 

 

 

Информационная 

справочная 

система 

«Консультант 

Плюс», «Гарант» 

 

Дошкольная 

периодическая 

литература: 

«Управление 

ДО», 

«Руководитель 

ДУ», 

«Дошкольное 

образование» 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

срок 2018 - 2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 ) 

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" 

ФГОС  

Профессиональные стандарты и ТКС должностей  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015г. №2/15) 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях ( из приказа МО РФ от 

25.11.98№20-584046/20-4) 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32408) с 

изменениями от 21.12.2017г. №3962-р 



Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ МО и науки РФ от 31.06.2020 №373) 

Порядок проведения самообследования образовательных 

организаций (Пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462) с изм. 

от 14.12.2017 

Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (Пр. Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 № 1324) с изм. 15.02.2017 

«О подготовке детей к школе»,   Приказ МО РФ  от 22.01.97 

№990/14-15 

«Об организации взаимодействия образовательных учреждений 

и обеспечении преемственности  дошкольного и начального 

образования», Письмо МО РФ от 25.03.94  № 35-М 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 

14.03.00. №65/23-16 

Устав ДОУ 

Программа развития ГБДОУ 

Образовательная программа и АОП-ы ГБДОУ (с приложенной 

программой воспитания) 

 

Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам российской федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, 

2022/23 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Государственные даты 

1 сентября – День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года.) 27 сентября – День 

воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как дополнение 

ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к 

дошкольному детскому воспитанию и профессии воспитателя как одной из самых 

важных и ответственных. 

Экологические праздники 

11 сентября – Всемирный день журавля.  

29 сентября – Всемирный день моря. 

Юбилейные даты 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачёвой (1867–1942). 



ОКТЯБРЬ 

Государственные даты 

9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения.) 

Международные даты 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.) 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1975 года.) 

Экологические праздники 

4 октября – Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского, защитника и покровителя животных, с 1931 года.) 

Необычные праздники 

15 октября – Всемирный день мытья рук. (Объявлен Организацией Объединенных 

Наций и Детским фондом ООН. Его цель – привлечь внимание людей к важности 

этой простой гигиенической процедуры.) 

НОЯБРЬ 

Государственные даты 

4 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 году.) 

27 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 

Международные даты 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 

20 ноября – день принятия в 1989 году Конвенции о правах ребёнка.) 

Экологические праздники 

11 ноября – Международный день энергосбережения. 

12 ноября – Синичкин день. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

Необычные праздники 

13 ноября – Всемирный день доброты. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября на его 

вотчине, в Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза. 

Юбилейные даты 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского 

поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907– 

2002), шведской писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера (1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827).  

ДЕКАБРЬ 

Государственные даты 



9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году.) 

Экологические праздники 

13 декабря – День медведя. 

Юбилейные даты 

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой (1907–1983). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника 

ЯНВАРЬ 

Государственные даты 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством 

Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в городе Москве.) 

Международные даты 

17 января – День детских изобретений. 

28 января – Международный день ЛЕГО. 

Необычные праздники 

11 января – Международный день «СПАСИБО». 

15 января – Всемирный день снега. Другое его название – Международный день 

зимних видов спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта 

и вовлечь молодёжь в активный образ жизни. 

Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро (1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

ФЕВРАЛЬ 

Государственные даты 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества.  

Международные даты 

21 февраля – Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по   

инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.)  

Экологические праздники 

Необычные праздники 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873– 

1954). 

МАРТ 

Государственные даты 



С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. 

Кассиля в 1943 году в Москве.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 

3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса 

Пенклуба с 1986 года.) 

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. 

(Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году.) 

8 марта – Международный женский день. 

21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

года.) 

21 марта – Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 года по 

решению Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей театров 

кукол.) 

27 марта – Международный день театра. (Отмечается с 1961 года по решению IX 

Конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашён Московским музеем кошек при 

поддержке ООН в 2004 году.) 

3 марта – Всемирный день дикой природы. Предоставляет возможность обратить 

внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также 

помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от 

занятий природоохранной деятельностью. 

20 марта – День Земли (Приурочен к Дню весеннего равноденствия). 

21 марта – Международный день лесов. (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 года.) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН 

с 1922 года.) 

23 марта – Всемирный метеорологический день. 

Необычные праздники 

16 марта – День цветных карандашей. 

Юбилейные даты 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913– 

2009). 

АПРЕЛЬ 

Государственные праздники 

8 апреля – День российской анимации. 

Международные даты 

2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге 

– IBBY.) 

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН.) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Международный день культуры. 

16 апреля – Всемирный день цирка. 



23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 года 

по решению ЮНЕСКО.) 

29 апреля – Международный день танца. (Отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 апреля – Международный день птиц. (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц.) 

Необычные праздники 

1 апреля – День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит своими 

корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог 

смеха.) 

МАЙ 

Государственные даты 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 годов. День воинской славы России. Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

24 мая – День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года 

в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.) 

Международные даты 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года. В 

Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 года.) 

15 мая – Международный день семей. (Отмечается по решению ООН с 1994 года.) 

18 мая – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев.) 

Экологические праздники 

3 мая – День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.) 

Юбилейные даты 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848– 

1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903– 

1989). 

ИЮНЬ 

Государственные даты 

6 июня – День русского языка. (С 2010 года.) 

12 июня –День России –праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 

всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ 

национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. 

22 июня – Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год). (Объявлен Указом Президента России от 8 июня 

1996 года в честь памяти защитников Отечества. Этот день – одна из самых 

печальных дат в истории России.) 

Международные даты 

1 июня – Международный день защиты детей. (Объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы 

несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.) 



1 июня – Всемирный день родителей. (Был провозглашён на 66-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.) 

19 июня – Всемирный день детского футбола. 

23 июня – Международный Олимпийский день. (Отмечается по решению 

Международного Олимпийского комитета, принятому в 1967 году.) 

Экологические праздники 

5 июня – Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, является 

для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов 

привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а 

также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, 

направленные на охрану окружающей среды. 

Необычные праздники 

9 июня – Международный день друзей. Основан для того, чтобы, независимо 

от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим 

друзьям, как они важны для нас. 

10 июня – Всемирный день мороженого. 

ИЮЛЬ 

Государственные даты 

8 июля – Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008 года 

Совет Федерации одобрил идею учредить в России новый государственный 

праздник в День покровителей супружеской жизни Петра и Февронии.  

31 июля – День военно-морского флота России. (Отмечается на основании Указа 

Президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и 

памятных днях».) 

Международные даты 

30 июля – Международный день дружбы.  

Необычные праздники 

11 июля – Всемирный день шоколада. (Придуман во Франции в 1995 году.) 

13 июля – Международный день головоломки. 

30 июля – Международный день дружбы. 

Юбилейные даты 

5 июля – 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея 

Алексеевича Усачева (1958). 

5 июля – 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, 

кинорежиссера, писателя Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993). 

АВГУСТ 

Государственные даты 

22 августа – День Государственного флага России. (Указ Президента РФ от 

20.08.1994 года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации.) 

27 августа – День российского кино. 

Международные даты 

5 августа – Международный день светофора. Отмечается в честь события, 

произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде 

появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и 

зелёный фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. В России 

светофор появился в январе 1930 года – на углу Невского и Литейного проспектов 

в Ленинграде.  

19 августа – Всемирный день фотографии. 



Экологические праздники 

19 августа – Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре 

по инициативе Международного общества прав животных. 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 

1.1 Предметно-пространственная организация групп 
Содержание Срок  Ответственны 

й  

Отметка  
о  

выполнении  

Физическое развитие  

Пополнить коллекцию аудиозаписей для 

проведения утренней, бодрящей гимнастики, 

релаксационные паузы  

Сентябрь   Воспитатели     

Оформить картотеку дыхательных упражнений  Сентябрь  Воспитатели 

Балакирева Е.А.  

   

Пополнить картотеку игр на формирование 

представлений о здоровом образе жизни, гигиене  

Ноябрь  Воспитатели    

Обновить картотеки подвижных игр и игр на 

прогулках с детьми по временам года  

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Май  

Воспитатели 

Балакирева Е.А. 

  

Познавательное развитие  

Подобрать наглядный  дидактический 

материал  во всех возрастных группах по  

темам (на весь учебный год)  

Сентябрь  

Октябрь  

Воспитатели    

Обновить игры на развитие сенсорных 

способностей, мелкой моторики  

В течении 

года  

Воспитатели 

мл. возр.  

  

Оформить игры по патриотическому 

воспитанию дошкольников во всех 

возрастных группах  

Ноябрь  Воспитатели    

Изготовить тематические альбомы  духовно-

нравственному развитию  

Февраль  Воспитатели    

Обновить материал по пожарной безопасности  Апрель  Воспитатели    

Пополнить иллюстративный материал на тему 

«Безопасное поведение человека на дороге»  

Май  Воспитатели 

Специалисты  

  

Сделать подборку конспектов НОД, Вечеров 

досуга по ОБЖ  

В течении 

года  

Воспитатели  

Специалисты 

  

Пополнить РППС в группах коллекциями, 

лабораториями, моделями и схемами   

В течение 

года  

Педагоги    

Обновить картотеки стихов и загадок о Родине  Февраль  Воспитатели    
 

Социально-коммуникативное развитие  

Пополнить развивающую предметно- 

пространственную среду  игрушками и  

пособиями в соответствии с  требованиями ФГОС 

ДО  

В течение 

года  

Зав. ДОУ 

Воспитатели  

  

Обновить и пополнить атрибуты ко всем сюжетно-

ролевым играм  

Октябрь  Воспитатели    

Изготовить макеты города Санкт- Петербург  

(улицы, музеи, проспекты и разные 

достопримечательности)   

Ноябрь  

  

Воспитатели    



Систематизировать дидактический материал и 

методические пособия по образовательной 

области   «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Январь  

  

Воспитатели 

Специалисты  

  

Пополнить уголки театрализованной 

деятельности, теневой театр в соответствии с 

возрастом детей  

Апрель  Воспитатели 

всех групп  

  

Пополнить материалы информационной папки для 

родителей по приобщению дошкольников к 

культурно – историческим ценностям города 

В течение 

года  

Воспитатели    

Речевое развитие  
Обновить картотеки дидактических игр по 

развитию связной речи в контексте ФГОС ДО  

В течение 

года  

Воспитатели    

Подобрать и оформить литературу, направленную 

на развитие духовно-нравственных качеств 

дошкольников  

В течении 

года  

Воспитатели    

Пополнить речевой уголок играми  по развитию 

словаря и грамматического строя речи  

Январь  Воспитатели    

Оформление подборки стихов о Санкт-  

Петербурге для дошкольников  

Декабрь  Воспитатели    

Художественно - эстетическое развитие  
Пополнение РППС разнообразными 

нетрадиционными материалами для творчества  

Сентябрь/ 

/Октябрь  

Воспитатели    

Оформить фигурки и силуэты для показа теневого 

театра в группах  

Ноябрь  Воспитатели    

Подобрать игры на различение   

музыкальных инструментов, развитие слуха  

Декабрь  Воспитатели 

Муз. рук-ли  

  

Изготовление фотоальбомов с постройками 

зданий, улиц и сооружений из имеющегося 

конструктора  

Февраль  Воспитатели    

Пополнение в старших и подготовительных 

группах наглядного материала по ознакомлению 

с разными жанрами музыкальной деятельности  

Январь  Воспитатели 

Муз. рук-ли 

  

Обновить алгоритмы последовательности 

выполнения действий при рисовании, лепке, 

аппликации  в уголках самостоятельной 

деятельности 

Май  Воспитатели    

 

Создание фонотеки для слушания музыки в ходе 

режимных процессов  

В течение 

года  
Воспитатели 

Муз. рук-ли 

  

Музыкальный зал  
Оформить  в   музыкальном зале уголок  

«Музыкальный театр»    

В течении 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук-ли 

  

Разобрать и структурировать костюмерную  Июнь  

Оформить архив сценариев, вечеров досугов. Июль   

Оформить картотеку ритмических цепочек для 

развития чувства ритма у дошкольников  

Октябрь    

Пополнить картотеку музыкальных игр для детей 

младшего дошкольного возраста  по видам 

музыкальной деятельности    

Ноябрь    



Подготовить картотеку упражнений на 

дидактическом столе, игры в период адаптации, 

прогулки с детьми раннего возраста  

Сентябрь    

Оформить подборку музыкального материала для 

развития слуха и голоса   

Декабрь    

Пополнить  электронную базу по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста 

(знакомство с музыкальными  жанрами  и  

творчеством композиторов)  

Январь    

Оформить подборку детских песен о Санкт-  

Петербурге  

Январь     

Обновить   музыкальные игры  и пособия для 

летне-оздоровительного периода  

Май    

Оформить консультации для родителей на сайте и 

стендах в группах 

 

В теч. года 
 

Физкультурный зал 

Пополнить  пространство физкультурного зала 

нестандартным, многофункциональным 

оборудованием и инвентарём  

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балакирева Е.А.  

  

Оформить архив спортивных сценариев, вечеров 

досугов 

Июль    

Оформить карточки-схемы фрагментов игр-

эстафет, спортивных упражнений  

Сентябрь    

Обновить асфальтовую разметку   Август   

Обновить картотеки НОД по физической  

культуре,   спортивным играм в контексте ФГОС 

ДО  

Ноябрь    

Пополнить иллюстративный материал о спорте  Декабрь    
Дополнить фонотеку записями музыки для 

релаксации 

Январь    

Обновить картотеки народных подвижных игр по 

возрастам  

В течении 

года  

  

Оформить консультации для родителей на сайте и 

стендах в группах 

В теч. года   

1.2 Организация развивающей среды в кабинетах специалистов 

Кабинеты логопедов, дефектологов и 

психолога 

Срок Ответств. Отм. о 

вып. 

Подобрать и обновить материал для 

обследования детей 

Сентябр

ь 

Бугай М.В. 

Битюгова 

Т.Г. 

Пейчева 

Н.В. 

Князева 

Т.Г. 

 

Бондаренк

о Л.В. 

Лисицына 

Е.Б. 

 

Подобрать мебель в кабинеты в соответствии с 

возрастом детей 

Обновить и пополнить игры, картотеки и 

пособия необходимые для развития детей 
Октябрь 

 

 Подобрать материал для консультаций и 

оформления уголка родителей 

В теч. 

года 

 

Пополнить развивающую среду игровым 

материалом и в соответствии с используемыми 

игровыми технологиями 
Декабрь 

 



 

1.3 Организация развивающей среды в методическом кабинете  
Содержание  Срок  Ответственный  Отметка  

о  

выполнении  

Пополнить и актуализировать нормативно – 

правовую базу новыми документами 

федерального и регионального значения 

По мере выхода Лунева А.В.   
  
  

  Систематизирование локальных нормативных 

актов, регламентирующих особенности 

организации образовательного процесса 

ГБДОУ детский сад №81 

- Разработка рабочих программы педагогов с 

учетом Программы воспитания ДОУ 

- Годовой план 2023-2024г.г. 

- План работы/отчет по ПДД 

- Составление сеток, режимов, графиков 

работы на новый учебный год 2022-2023г.г. 

- Разработка документации на летний 

оздоровительный период    

Разработать положения: 

- о смотре готовности групп к организации 

педагогического процесса в 2022-2023 уч. 

году;  

- о конкурсах, выставках и акциях. 

 

 

 

 

Август/сентябрь 

 

Июнь 

Август/май 

Август/сентябрь 

 

Май 

 

 

Август  

 

 

В теч. года 

Оформление консультаций/рекомендаций для 

родителей и педагогов 

Ежемесячно  

Обновление библиотеки В теч. года 

Пополнение фонда методического кабинета 

конспектами совместной деятельности, 

тематических недель, сценариями совместных 

с родителями мероприятий, вечеров досугов, 

видео-фото материалами, мультимедийных 

презентаций для детей по всем видам детской 

деятельности  

В течение года  Старший  

воспитатель  

Специалисты, 

педагоги  

  

Аналитическая деятельность: 

Разработать анкеты, опросники для родителей 

Обновить аналитические материалы 

(диагностика) 

Разработать памятки контроля 

Разработка сопроводительных документов 

для проведения самообследования ДОУ и 

проведение самообследования. 

Составление отчета по ПДД 

Провести мониторинг востребованности 

платных образовательных услуг 

  

Август 

Сентябрь 

 

Ежемесячно 

Январь/апрель 

 

 

Май 

Август 

Лунева А.В.   
  

Организация выставок: 

Обзор изменений в законодательстве 

Детское творчество 

Ранняя профориентация дошкольников 

Методическая литература по работе ДОУ в 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май/июнь 

  



летний оздоровительный период  

 

2. Организация работы с кадрами 

2.1 Рекомендации и консультации 

 Срок Отв. Отм. о 

вып. 

1. Рекомендации для педагогов: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. восп. 

 

Роль воспитателя на музыкальном занятии Сентябрь   

Этическое воспитание дошкольников Октябрь   

Поделки из природного материала Ноябрь   

Организация прогулки зимой Декабрь   

Проектный метод Январь   

Учим стихи с детьми Февраль  

Здоровьесберегающие технологии. Март   

Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности 

Апрель   

Знакомство с родным городом Май   

Формирование культуры трапезы у ребенка Июнь  

Требования к качеству речи педагога Июль  

 

2.2 Аттестация кадров 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Отв. Отм. о 

вып. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Бондаренко Л.В. 

Гуськова А.А. 

Князева Т.Г. 

Корчагина Н.А. 

Картавкина А.А. 

Лисицына Е.Б. 

Сигарева Л.Н. 

Скрылькова Н.Д. 

Май  

Март 

Июнь 

Май 

В т.г. 

Май 

Октябрь 

Сентябрь 

Бондаренко Л.В. 

Гуськова А.А. 

Князева Т.Г. 

Корчагина Н.А. 

Картавкина А.А. 

Лисицына Е.Б. 

Сигарева Л.Н. 

Скрылькова Н.Д. 

 

 

Мероприятия по подготовке к аттестации 

1.  Оформление стенда «Аттестация» Сентябр

ь 

Ст. 

восп. 

 

2.  Ознакомление педагогов с нормативно-

правовыми документами по аттестации 

Сентябр

ь 

Ст. 

восп. 

 

3.  Индивидуальные консультации по 

формированию портфолио 

педагогической деятельности 

По мере 

необх. 

Ст. 

восп. 

 

4.  Контроль за своевременностью подачи 

заявления и сдачи портфолио 

В теч. 

года 

Зав. 

ДОУ 

 

5.  Издание приказов по ГБДОУ об После Зав.  



исчислении заработной платы по итогам 

аттестации 

прохожд

ения 

аттест. 

ДОУ 

6.  Внесение результатов аттестации в 

сводную таблицу по аттестации, в базу 

«Параграф». 

После 

прохожд

ения 

аттест. 

Докумен

товед 

 

7.  Составление предварительного списка 

аттестуемых на 2021-2022 учебный год и 

ознакомление сотрудников 

Август Ст. 

восп. 

 

8.  Утверждение комиссии по проведению 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

31.08. 

2022 

Зав. 

ДОУ 

 

 

2.3 Повышение квалификации 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Аспедникова Ж.А. 

Битюгова Т.Г. 

Бондаренко Л.В. 

Емелина С.В. 

Лось О.С. 

Солнцева С.Е. 

Сентябрь 

Июнь 

Декабрь 

Апрель 

Июнь 

Ноябрь 

Ст. 

восп. 

 

1. Посещение Школы молодого педагога – 

Аспедникова Ж.А. 

2. Посещение Школы тьютора – 

Двойнишникова А.В. 

В течении 

года 

62 д/с  

 

2.4 Дополнительные формы обучения 

Участие в методической работе района 

1.  Посещение открытых мероприятий в других ДОУ В течение 

года 

Педаго

ги 
 

2. Консультации: 

«Моделирование развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС». 

 «Роль детской книги в речевом развитии детей» 

«Мир детства – на пути открытий» 

«Деятельностный подход в дошкольном образовании 

как главное условие обеспечения развития 

дошкольника» 

«Совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор 

формирования субкультуры детства» 

«Использование современных образовательных 

технологий в работе с 

дошкольниками, как одно из условий повышения 

качества образования» 

«Диагностика как средство индивидуализации 

образовательного процесса» 

«Тематические проекты как форма организации 

совместной деятельности детей и взрослых» 

«Деятельность ДОУ по организации 

дополнительного образования» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Педаго

ги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

восп. 

 

 

 

 

 



«Методическое сопровождение образовательной 

работы летом» 

«Социально – коммуникативное развитие ребенка в 

разных видах деятельности». 

Май 

 

Май 

3. Организация наставничества начинающих педагогов По мере 

необх. 

Зав. 

ДОУ 
 

4. Конкурсы: 

•   Конкурс «Веселые нотки» МО 

•   Конкурс методических разработок по ПДДТТ «В  

мире  правил  дорожного  движения» ГБДОУ № 77 

•   Фестиваль – конкурс «Танцевальный калейдоскоп» 

ГБДОУ № 77 
• Фестиваль - конкурс «Вершина педагогического 

мастерства» ГБДОУ № 67, 9, 16, 20, 23, 13  

•   Время играть ГБДОУ № 23 

• Конкурс театральных коллективов «Сказка за 

сказкой» среди воспитанников «Любимые сказки». 

Кукольный театр. ГБДОУ № 22; Игра- драматизация. 

ГБДОУ № 57; Теневой театр.   ГБДОУ № 30 

•     Тико-моделирование ГБДОУ № 52 

•   Конкурс красноречия «Золотая лира» ГБДОУ № 

64 

•   Фестиваль-конкурс «Моя страна. Моя Россия» 

ГБДОУ № 89 

• «Хрустальная снежинка» ГБДОУ № 52  

•   Конкурс «Разукрасим мир стихами» ГБДОУ № 84 

•   Фестиваль «Журавушка» ГБДОУ № 29 

• Фестиваль детских талантов и творческих идей 

«Минута славы». ГБДОУ № 28 

• Интеллектуальная игра «Умный Совенок» ГБДОУ 

№ 81 

• Конкурс методических разработок «Интеграция 

образовательных технологий в РППС группы для 

развития познавательного интереса дошкольников 

ГБДОУ № 11 
• Конкурс чтецов «Весенняя капель» ГБДОУ №1 

• Конкурс мини-музея в ДОУ (по номинациям) 

ГБДОУ № 69 
• Конкурс-фестиваль «Битва хоров» ГБДОУ № 77 

•   «Эколята-дошколята» ГБДОУ № 67 

• Литературно-музыкальный конкурс «Педагоги 

детям о войне» ГБДОУ № 68 

• Конкурс методических разработок «Знай и люби 

свой город» ГБДОУ № 1 

•   Конкурс «Живи, танцуя» ГБДОУ № 68 

•   Фестиваль «Майский вальс» ГБДОУ № 69 

•   Квет-игра для педагогов «Петербурговедение в 

ДОУ» ГБДОУ № 6 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

февраль 

Январь 

Февраль 

 

 

 

Январь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Ноябрь 

 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

Апрель/ 

май 

Апрель 

Июнь 

  

5. Методические объединения: 

- Координация деятельности педагогов ДОУ при 

организации мониторинговых исследований 

качества дошкольного образования. 

- Рабочая программа группы как средство 

обеспечения качества педагогического процесса. 

- Поддержка и развитие системы сетевого 

взаимодействия по реализации образовательной 

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ст. 

восп. 
 



программы дошкольного образования. 

- Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагогов как 

условие и средство обеспечения качества 

дошкольного образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

- Реализация рабочей программы воспитания в 

ДОУ с учетом региональных особенностей, 

социокультурного окружения и уклада. 

- Потенциал образовательной среды в поддержке 

детской индивидуальности, инициативы и 

развития творчества. 

- Оценка качества результата реализации 

образовательной программы ДОУ в контексте 

ФГОС ДО. 

- Роль методических объединений в системе 

сопровождения и методической поддержки 

педагогов 

- Итоги взаимодействия ИМЦ с ДОУ и 

перспективы на 2023 – 2024 учебный год. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

6. Творческие группы: 

 воспитателей групп раннего возраста. ГБДОУ 

№ 23 - Организация эффективного взаимодействия с 

детьми раннего возраста в различных видах 

совместной деятельности 

 воспитателей групп компенсирующей 

направленности. ГБДОУ № 57 - Познавательное 

развитие дошкольников с ОВЗ 

 педагогов по художественно-эстетическому 

развитию детей. ГБДОУ № 50 – Художественно-

творческое экспериментирование – первые шаги к 

развитию дизайн-деятельности дошкольников 

 воспитателей.  ГБДОУ № 88 - Патриотическое 

воспитание дошкольников на основе культурных 

традиций русского народа 

 инструкторов по физической культуре ГБДОУ 

№ 78 – Совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов по формированию 

ключевых компетентностей детей в области 

физического развития и здоровьесбережения 

 воспитателей. ГБДОУ № 76 - "Кинезиология 

как средство развития детей дошкольного возраста". 

 

В течении 

года 

 

Педаго

ги 

 

 

. 

 

7. Другие формы: 

Круглый стол  

«От профессиональной адаптации к 

профессиональному развитию» 

Мастер-класс 

«Организация наставничества педагогов в условиях 

современного образования» 

Семинар 

«Развитие детей раннего возраста в различных видах 

деятельности по ФГОС ДО» ГБДОУ № 16 

"Технологии цифровой трансформации в сфере 

дошкольного образования" 

ГБДОУ № 28 

 

Апрель 

 

 

Октябрь 

 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

 

С октября 

 

 

Ст. 

восп. 

 



«Роль педагогического коллектива ДОУ в сохранении 

здоровья детей, поиск 

эффективных мероприятий по укреплению 

физического и психологического здоровья 

дошкольников.» 

Межрайонный (Городской) семинар 

«Игровые технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» ГБДОУ № 62 

Всероссийская конференция 

«PRO детство: новые ориентиры для педагогов и 

родителей» ГБДОУ № 62 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

2.5 Мероприятия для специалистов 

2.5.1 Учителя-логопеды/дефектологи 

Совещания:  

- Основные направления коррекционной работы 

в 2022-2023 уч. году. 

- Организация работы медико-педагогических 

комиссий. 

- Подготовка и организация выпускных МПК 

- Эффективность работы групп 

компенсирующей направленности 

Методические объединения: 

«Системный подход к обучению ребенка с 

нарушениями речевого развития» (Интеграция 

работы специалистов в коррекционных 

группах). 

 «Использование возможностей 

интерактивных технологий («Умное зеркало 

ArtikMey”) в коррекции нарушений речи детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. ГБДОУ № 83 

 «Здоровьесберегающие технологии как 

средство стимулирования развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

ГБДОУ № 77 

 Творческая импровизация по теме: 

«Проектная деятельность. Взаимодействие 

специалиста и воспитателя». ГБДОУ № 81 

 Игровые технологии как средство 

стимулирования развития речемыслительной и 

самостоятельной деятельности обучающихся с 

ОВЗ». ГБДОУ № 54 

 Конкурс творчества детей с ОВЗ и 

педагогов, работающих с данной категорией 

детей «Я хочу, я могу» 

 

Сентябр

ь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 
 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Бугай 

М.В. 

Битюгов

а Т.Г. 

Пейчева 

Н.В. 

Бондаре

нко Л.В. 

Лисицы

на Е.Б. 

Князева 

Т.Г. 

 

2.5.2 Инструктор по физ. воспитанию 
Семинар: «Организационно-педагогические условия  Балакирев  



эффективного проведения занятий 

физической культурой в группах раннего и 

дошкольного возраста» ГБДОУ № 28 

Творческая группа: Совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов по 

формированию ключевых компетентностей детей в 

области физического развития и здоровьесбережения. 

Соревнования: 

1. «Первые старты» 

2. «Папа, мама и я - спортивная семья» 

3. «Конкурс спортивно-ритмического танца» 

4.  «Веселые старты», посвященные Дню 

Космонавтики 

5. «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей 

Деловая игра 

Конкурс танца «Живи, танцуя» 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

а Е.А. 

2.5.3 Музыкальные руководители 

Фестивали и конкурсы 

- «Веселые нотки»  

- «Журавушка» 

- «Майский вальс»  

-  Конкурс - фестиваль «Битва хоров» 

Методические объединения: 

Современные подходы к подготовке и 

организации праздников с поддержкой детской 

инициативы. 

 

Октябрь 

Март 

Апрель 

Апрель 

В теч. 

года 

 
 

 

 

Муз. рук-

ли 

 

2.6. Педагогические советы 

Педаг

огиче

ский 

совет  

№ 1 

 «Основные направления работы на 

новый учебный год» 

- Обсуждение и утверждение 

основных направлений работы; 

- Итоги смотра групп к новому 

учебному году 

Август Зав. д\с, 

ст. 

воспит, 

медсест

ра, 

ст. 

логопед, 

Завхоз 

 

Педаг

огиче

ский 

совет 

№ 2 

«Творческий педагог-творческие дети»  

  

Ноябрь 

 

Зав. 

ДОУ, 

ст. восп. 

 

Педаг

огиче

ский 

совет  

№ 3 

«Ранняя профориентация 

дошкольников» 

Март Зав. 

ДОУ, ст. 

восп. 

 

 

 

Педаг «Итоги работы ДОУ за прошедший Май Зав. Д\с   



огиче

ский 

совет  

№ 4 

учебный год» 

- отчет об образовательной работе с 

детьми; 

- отчет об оздоровительной работе с 

детьми; 

- выполнение задач годового плана; 

- план работы на летний период. 

Ст. 

воспит., 

Медсест

ра, Ст. 

логопед, 

Завхоз 

2.7. Индивидуальные консультации  

1. 

С опытными педагогами (по мере 

необходимости). 

С новыми сотрудниками: 

- Составление рабочих программ 

- Проведение мониторинга 

- СанПиН 

- Проведение открытых мероприятий 

- Аттестация 

- ФГОС 

- Профстандарты 

- Планирование 

- Организация прогулки 

- Организация работы в летний период 

В теч. 

года 

 

Сентябр

ь 

Сентябр

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Ст. 

восп. 

 

 

2. 
Нормативно правовая база (по мере 

необходимости) 

В теч. 

года 

Ст. 

восп. 

 

3. 
 По запросам сотрудников  В теч. 

года 

Ст. 

восп.  

 

2.8. Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста 

1. 

 

 

 Характеристика степени адаптации детей в 

группах раннего возраста  

Октябрь  Врач, 

зав. 

ДОУ, 

восп. 

 

2. 

Уровень нервно-психического развития 

детей раннего возраста 

Февраль  Врач, 

зав. 

ДОУ, 

восп. 

 

2.9. Рабочие совещания 

1. 

Соблюдение нормативно-правовых 

документов регламентирующих 

деятельность ДОУ 

В теч. 

года  

Зав. 

ДОУ, 

 

2. 

Обсуждение результатов контроля  В 

течение 

года 

Зав. 

ДОУ, 

Ст. 

воспит. 

 

3. 

Обсуждение сценариев праздников, 

тематических утренников и выпускных 

вечеров 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспит. 

Муз. 

 



рук. 

4 

Обсуждение новых методических 

материалов, результатов смотров, 

выставок, нормативных  документов 

По мере 

необход. 

Ст. 

воспит. 

 

5 

По мере необходимости В теч. 

года 

Зав. 

ДОУ, 

Ст. 

воспит. 

 

2.10. Рабочие совещания в специализированных  группах 
1. Результаты обследования и основные 

задачи коррекционно-педагогической 

работы в группах с ОВЗ 

Октябрь 

Апрель 

Ст. 

логопед 

 

2. 

Результаты работы  Сентябр

ь 

Октябрь 

Май 

Ст. 

логопед 

 

2.11. Другие формы работы 

 

Знакомство с опытом работы других 

образовательных учреждений и 

организаций-партнеров 

В теч. 

года 

Ст. 

воспит. 

 

 

3.  План график контроля  

Месяц Вид 

контроля 

Тема Ответственный 

Сентябрь Смотр 

 

Смотр 

 

П.К. 

 

Готовность групп к новому 

учебному году 

Санитарное состояние групп 

 

Организация и проведение 

мониторинга 

- заведующий 

 

- медсестра 

 

- старший 

воспитатель 

Октябрь О.К. 

 

О.К. 

 

О.К. 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

Проведение родительских 

собраний 

Санитарное состояние 

пищеблока 

- заведующий 

 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Ноябрь О.К. 

 

Смотр-

конкурс 

О.К. 

Ведение необходимой 

документации на группах 

Лучшая организация питания 

детей 

Мытье игрушек 

- заведующий 

 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Декабрь Смотр 

П.К. 

 

О.К. 

Анализ заболеваемости 

Содержание центров творчества 

в группах 

Смена и маркировка белья и 

полотенец 

- заведующий 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Январь О.К. Соблюдение техники - заведующий 



 

 

О.К. 

 

О.К. 

безопасности на физкультурном 

и музыкальном занятии 

Анализ физкультурного занятия 

 

Соблюдение температурного 

режима при одевании на 

прогулку 

 

 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Февраль О.К. 

О.К. 

 

О.К. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка (приход и уход 

сотрудников) 

Развитие нравственных качеств. 

Содержание рабочего места 

педагога 

- заведующий 

- старший 

воспитатель 

 

- медсестра 

Март Смотр 

 

 

О.К. 

О.К. 

Уровень работы педагога по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Анализ музыкального занятия 

Организация дневного сна 

- заведующий, 

 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Апрель П.К. 

 

Самоанализ 

 

О.К. 

Организация и проведение 

передачи смены 

Результаты деятельности за 2022-

2023 уч.год 

Санитарное состояние спальни 

- заведующий 

 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Май Смотр 

Отчет 

 

О.К. 

Готовность групп к летнему 

периоду 

Результаты мониторинга 

Проведение закаливающих 

процедур 

- заведующий 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Июнь Смотр 

 

 

О.К. 

 

О.К. 

Организация приема 

воспитанников из других 

учреждений 

Организация с детьми летних 

мероприятий на улице  

Соблюдение температурного 

режима при одевании на 

прогулку 

- заведующий 

 

 

- старший 

воспитатель 

- медсестра 

Июль О.К. 

 

О.К. 

 

О.К. 

Готовность групп к новому 

учебному году 

Анализ информационной среды в 

раздевалках групп 

Соблюдение питьевого режима 

- заведующий 

 

-старший 

воспитатель 

- медсестра 

 

 

4.  Сотрудничество с другими организациями 

Назв. организ. Мероприят. Срок Отв. Отм. о 

вып. 

Школа №596 Ряд мероприятий для По плану Битюгова  



будущих 

первоклассников 

школы Т.Г. 

РГПУ им. 

Герцена 

Проведение КПК, 

семинаров для 

педагогов 

По плану 

РГПУ 

Зав. ДОУ  

АППО Проведение КПК, 

семинаров для 

педагогов 

По плану 

АППО 

Зав. ДОУ  

Близлежащие 

детские сады 

Совместное 

проведение, 

праздников, выставок, 

конкурсов, 

обследование детей 

специалистами 

По плану д\с Ст. восп.  

Библиотека  Конкурсы, выставки, 

интерактивные 

программы 

познавательного и 

развлекательного 

характера для детей 

По плану 

библиотеки 

Пейчева 

Н.Д. 

 

ИМЦ Различные ПК, 

конкурсы для детей  

педагогов и др. 

По плану 

РОО 

Ст. восп.  

Пожарная часть Просветительская 

работа 

Ежемесячно Бондаренко 

Л.В. 

 

ГИБДД Просветительская 

работа 

Ежемесячно Макаренко 

О.В. 

 

Китеж плюс Конкурсы, 

представления, 

обучающие семинары 

По плану 

Китеж плюс 

Ст. восп.  

Хёнде моторс Обучение сотрудников, 

оснащение 

развивающей среды, 

методическая помощь 

По плану 

ПДД 

Макаренко 

О.В. 

 

 

5. Организация работы с населением микрорайона 

№ Мероприятия Ответственный  Срок 

1 Оформление наглядно-информационных 

стендов в помещении ДОУ 

Старший 

воспитатель 

По  мере 

необходи

мости и 

по 

запросам 

2 Экскурсии по ДОУ для родителей 

потенциальных воспитанников с целью 

знакомства с созданными условиями 

Зав. ДОУ 

3 Встречи родителей (не посещающих сад) с 

администрацией и специалистами ДОУ 

Администр. и 

спец-ы 

4 Ведение сайта ДОУ Лунева А.В. 

Битюгова Т.Г. 

5 Организация консультативной помощи Спец-ты 



специалистами (по мере возникновения 

потребностей; по предварительной 

договорённости) 

6 Общение с родителями воспитанников 

посредством мессенджеров  

Пейчева Н.В. 

Педагоги групп 
 

 

6. Мероприятия с детьми 

Месяц Группы Формы Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Все  

Ст., подг. гр. 

По желанию 

 

Ст., подг. гр. 

Развлечения 

Выставка работ 

Фестиваль 

поздравлений 

Выставка 

коллективных 

работ 

«День знаний» 

 «Моё море» - к 29.09 

«Мой любимый детский сад» 

 

«Мой любимый детский сад» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Все 

Все 

Выборочно 

Выборочно 

Все 

Утренник 

Выставка  

Конкурс 

Соревнования 

Акция 

 «Осень в гости просим»  

«Творим из шишек» 

 «Веселые нотки» 

«Первые старты» 

«День защиты животных» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Все 

Все 

 

Выборочно 

Выборочно 

Ст., подг. гр. 

Все 

Конкурс чтецов 

Развлечение 

 

Конкурс 

Конкурс 

Выставка 

Акция 

 «Мамочка любимая» 

  «День рождения Деда 

Мороза» 

«Танцевальный калейдоскоп» 

«Золотая лира» 

Ко Дню энергосбережения 

«Домашний питомец»-к 30.11 

Д
ек

а
б

р
ь

 Все 

 

Все 

По желанию 

Утренники 

 

Выставка 

Соревнования 

 «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

«Медведи» 

«Папа, мама и я - спортивная 

семья» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Младшие 

 

 

Ст., подг. гр. 

 

Ст., подг. гр. 

Выборочно 

Развлечение  

 

 

Фольклорное 

развлечени 

Досуг 

Конкурс 

Прощание с новогодней 

елочкой «Не дадим скучать 

елочке» 

«Святки-колядки» 

 

«Город мой, родной» 

 «Тико-моделирование» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Все 

 

Все 

Со ср.гр. 

 

Выборочно 

Выборочно 

Спортивные 

мероприятия 

Выставка  

Развлечение на 

улице  

Конкурс 

Конкурс 

«Милой родине служу» 

 

«Поздравление герою» 

«Широкая Масленица» 

 

 «Сказка за сказкой» 

«Хрустальная снежинка» 



М
а

р
т
 

Все 

Выборочно 

Выборочно 

Все 

 

Все 

Подг. гр. 

Выборочно 

Утренники 

Фестиваль 

Конкурс чтецов 

Выставка 

 

Развлечения 

Интелл. Игра 

Фестиваль 

«Женский день»  

 «Журавушка» 

«Разукрасим мир стихами» 

«Книга своими руками» - по 

Михалкову С.В.  

«Кошкин дом» - ко дню кошек 

«Умный Совенок» 

«Минута славы» 

А
п

р
ел

ь
 

Все 

 

Выборочно 

Выборочно 

 

 

Все 

 

Все 

 

Развлечения 

 

Конкурс чтецов 

Соревнования 

 

 

Выставка 

 

День открытых 

дверей 

 «Синичкин календарь» - ко 

дню птиц 

 «Весенняя капель» 

 «Веселые старты», 

посвященные Дню 

Космонавтики 

«Мое смешное творение» - ко 

дню смеха 

«В гости просим» 

 

М
а

й
 

Все 

 

Подготовительные 

 

Старшие гр. 

Старшие, 

подготовительные 

Выборочно 

Выставка детских 

работ  

Выпускные 

вечера 

Развлечение 

Акция 

 

Фестиваль 

«Моя семья это…» 

 - ко дню семьи 

 «До свидания детский сад» 

 

«С днем рожденья, 

Петербург!» 

Бессмертный полк 

 

«Майский вальс» 

И
ю

н
ь

/и
ю

л
ь

 

Все 

Выборочно 

 

 

Выборочно 

Развлечение 

Соревнования 

 

 

Фестиваль 

«По сказкам В.М. Васнецова» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню защиты 

детей 

«Моя страна. Моя Россия» 

Все 

 

Ст., подг. гр. 

Все 

Развлечение 

 

Развлечение 

Акция 

«Ты мой друг и я твой друг» - 

ко дню детей 

«Головоломка» 

«Засадим сами всё цветами» 

 

7. Организация работы с родителями ДОУ и населением 

Меся

ц 

Группы Формы Тема Подготовка 

материала 

Отм. о 

вып. 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Все  Родительск

ие собрания  

«Основные 

направления 

работы группы на 

новый учебный 

год» 

Подготовка 

документов и 

методической 

литературы 

 

Все Анкетирова

ние 

«Потребность в 

ДПОУ» 

Разработка 

опросника 

 



Все Рекомендац

ии  

«Что делать если 

ребенок не хочет 

идти в детский 

сад» 

Оформить стенд, 

страницу сайта  

 

Все Выставка 

совместных 

с детьми 

работ 

 «Мое море» Подготовка 

объявления 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

Все  Утренник  «Осень в гости 

просим!» 

Подготовка 

детей, атрибутов, 

сценария 

 

Все  Выставка  «Творим из 

шишек» 

Подготовка 

объявления 

 

Все  Рекоменда- 

ции  

«Игры для детей 5-

7 летнего 

возраста» 

Оформить стенд, 

страницу сайта 

 

Все Родительск

ие собрания 

по группам 

«Результаты 

мониторинга, 

возрастные 

особенности, 

задачи работы» 

Подготовка 

наглядной, 

раздаточной 

информации, 

необходимой 

литературы. 

 

Все Субботник «Здравствуй 

осень» 

Подготовить 

инвентарь 

 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Все Конкурс 

чтецов 

«Мамочка 

любимая» 

Подготовить с 

детьми 

выступления, 

поздравления 

 

Все Рекомендац

ии 

«Культурно-

гигиенические 

навыки» 

Оформить стенд, 

страницу сайта 

 

Все Фотовыстав

ка 

«Мой домашний 

питомец» 

Подготовка 

положения 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Все  Выставка  «Медведи» 

 

Условия 

проведения 

выставки 

 

Все  Консультац

ия 

"Что должны знать 

родители о ФГОС" 

Оформить 

информационный 

стенд для 

родителей 

 

Все Новогодние 

утренники 

«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год!» 

Подготовка 

детей, атрибутов 

 

Все Анкетирова

ние  

«Степень 

удовлетворенности 

работой ДОУ» 

Подготовить 

анкеты 

 



 

Я
н

в
а

р
ь

 

Все  Консультац

ия 

"Как защитить 

детей от 

телемании" 

Подбор 

необходимой 

методической 

литературы 

 

Все Субботник «Все сугробы 

разметем!» 

Подготовить 

инвентарь 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Все  Мероприят

ия с 

родителями  

«Милой родине 

служу» 

Программа 

проведения 

мероприятия 

 

Все  Анкетирова

ние 

«Все профессии 

нужны – все 

профессии важны» 

Подготовка анкет  

Все Рекомендац

ии 

«Создание 

эффективной 

предметно-

развивающей 

среды в домашних 

условиях» 

Оформить 

информационный 

стенд для 

родителей 

 

 

М
а

р
т
 

Все Консультац

ия 

«Профилактика 

травм глаза» 

Подбор 

необходимой 

методической 

литературы 

 

Все Утренники 

к 8 марта 

«Женский день»  

 

Подготовка детей 

по сценарию 

 

 

 

Все Тематическ

ая выставка 

«Книга своими 

руками» 

Оформить 

объявление и 

выставку 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Все День 

открытых 

дверей 

«В гости просим» Оформить 

конспекты 

 

Все Выставка «Мое смешное 

творение» 

 

Условия 

проведения 

выставки 

 

Все Рекомендац

ии 

«Витамины в 

фруктах и овощах» 

Оформить 

информационный 

стенд для 

родителей 

 

Все Субботник «Давайте сами, 

засадим все 

цветами» 

Подготовить 

инвентарь 

 

Подг. Семейный 

клуб 

«Чья профессия 

нужней, 

интересней и 

важней» 

Подготовка к 

мероприятию 

 



 

М
а

й
 

Все Родительск

ие собрания 

по группам 

Итоги работы за 

год 

Результаты 

мониторинга, 

оформление 

презентаций, 

подготовка отчета 

 

Все Консультац

ия 

«Острые 

кишечные 

инфекции 

вирусной 

этиологии» 

Подбор 

необходимой 

методической 

литературы 

 

Подг. гр. Выпускные 

вечера 

«До свидания 

детский сад» 

Подготовка детей 

по сценарию 

 

Подг. гр. Привлечени

е родителей 

к 

изготовлен

ию 

альбомов 

«Человек труда – 

звучит гордо» 

Беседа  

И
ю

н
ь

/и
ю

л
ь

 

Все Рекомендац

ия 

«Летний отдых» Подбор 

необходимой 

методической 

литературы 

 

Все Акция «Засадим сами все 

цветами» 

Оформить 

объявление 

 

Мл. возр. Рекомендац

ия 

«Преодоление 

водобоязни у детей 

младшего 

возраста» 

Подбор 

необходимой 

методической 

литературы 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа. 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Отв. Отм. о 

вып. 

1. Укрепление и развитие 

материальной базы ДОУ: 

- приобретение материальных 

ценностей) 

- оформление счетов на 

приобретение необходимого 

инвентаря, оборудования и т.д.;  

- проведение инвентаризации; 

 

- проведение списания 

материальных ценностей; 

 

 

Октябрь  

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

Октябрь  

 

 

 

Зав. д\с 

 

Зам.зав.по 

АХР 

 

Зав. Д\с 

Ст. воспит. 

Зам.зав.по 

АХР 

Кастелянш 

 

2. Укрепление и развитие    



технической базы ДОУ: 

- заключение договоров на 

техническое обслуживание 

здания; 

- текущий ремонт помещений; 

 

- подготовка и сдача теплоцентра к 

осенне-зимнему сезону; 

- подготовка и сдача ДОУ 

пожарной инспекции; 

- подготовка и сдача манометров 

на поверку. 

 

В течение 

года 

 

Июнь  

 

Июль  

 

Июнь  

 

Май  

 

Зам.зав.по 

АХР 

 

Зам.зав.по 

АХР 

Зам.зав.по 

АХР 

Зам.зав.по 

АХР 

Зам.зав.по 

АХР 

3. Формирование контингента детей: 

- комплектование групп: раннего 

возраста, массовые, речевые и 

группы ЗПР; 

- введение учетно-отчетной 

документации по посещаемости 

детей, 

- контроль за родительской платой, 

 

- изучение потребностей в 

образовательных услугах; 

- комплектование групп детей для 

кружков; 

- заключение договоров с 

родителями; 

Май, июнь, 

август 

 

 

Ежемесячно  

 

 

Ежемесячно  

 

Май 

 

Сентябрь  

 

Июнь, 

сентябрь  

Зав. д\с 

 

 

 

Ст. м\с 

 

 

Воспитате

ли  

Ст. воспит. 

 

Зав. д\с 

 

Зав. д\с 

 

4. Административная работа с 

кадрами: 

- общие собрания трудового 

коллектива (профсоюзные, 

выполнение внутреннего 

распорядка, действия персонала в 

случае чрезвычайной ситуации); 

- рабочие совещания с 

обслуживающим персоналом; 

- курсы повышения квалификации 

по охране труда для 

административных работников;  

- вводные и текущие инструктажи 

по охране труда на рабочем 

месте; 

- подготовка детского сада к 

летнему оздоровительному 

сезону; 

- составление графиков работы 

сотрудников ДОУ (педагогический 

персонал и младший 

По мере 

необходимос

ти  

 

 

 

 

По мере 

необх. 

По мере 

необх. 

 

1 раз в три 

месяца 

 

май  

 

 

август  

 

 

Зав. д\с 

 

 

 

 

 

 

Зав. д\с 

Ст. м\с 

Зав. д\с 

 

 

Зам.зав.по 

АХР 

 

Зав. д\с 

Ст. воспит. 

 

Зав. Д\с 

Ст. 

воспит., 

 



обслуживающий персонал); делопр-ль 

5. Административный контроль: 

- выполнение должностных 

инструкций; 

- введение делопроизводства 

материально-ответственными 

лицами, 

 

- выполнение требований 

пожарной безопасности; 

- выполнение санитарно-

эпидемиологических требований; 

- выполнение требований по 

технике безопасности и охране 

труда; 

- соблюдение графиков работы 

сотрудниками ДОУ. 

- контроль за родительской платой 

 

В течение 

года  

В течение 

года  

 

 

1 раз в 6 

месяцев  

ежемесячно  

 

1 раз в три 

месяца 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

Зав. Д\с 

 

Зав. Д\с 

Зам.зав.по 

АХР, 

делопр-ль 

Зам.зав.по 

АХР 

Ст. м\с 

 

Зам.зав.по 

АХР 

 

Зам.зав.по 

АХР 

Ст. воспит. 

Зав. Д\с 

 

6. Документооборот: 

Внесение необходимых изменений 

и дополнений в Лицензию 

Федеральная отчетность 

показателей электронной очереди 

Заполнение табелей 

 

Составление плана и сметы 

текущего ремонта зданий и 

помещений 

Заполнение табелей 

 

В теч. года 

Ежемесячно 

2 раза в мес. 

Декабрь 

 

 

2 р. в мес. 

 

Зав. Д\с 

 

Зав. Д\с 

 

Зам. зав. 

по АХР 

Зам. зав. 

по АХР 

 

Зав. Д\с 

 

  7. Подготовка детского сада к 

летнему оздоровительному сезону 

 

Подготовка детского сада к 

закрытию\открытию 

Май 

 

 

Июль\август 

Зав. Д\с, 

Зам.зав.по 

АХР 

Зав. Д\с, 

Зам.зав.по 

АХР 

 

8. Ведение федеральной отчетности 

показателей электронной очереди 

Ежемес. Зав. Д\с, 

документо

вед 

 

 

9. Организация медицинского сопровождения развития воспитанников, 

охраны их жизни и здоровья, обеспечение безопасности. 

№ 

п.п. 

Содержание работы Срок 

проведен

ия  

Ответствен

ный  

Отметки 

о 

выполнен

ии 

1. Организационная    работа 

Подготовить мед. кабинет к Август  м/с, врач  



работе. 

Выписать необходимый набор 

медикаментов. 

Сентябрь, 

ежекварта

льно 

м/с, врач  

Проверять сроки хранения 

имеющихся медикаментов в 

аптечках неотложной помощи. 

Ежемесяч

но  

м/с, врач  

Изучать рекомендации по 

оказанию неотложной помощи. 

Август  м/с, врач  

Изучать действующие приказы по 

прививочной работе. 

Август  м/с, врач  

Проводить анализ заболеваемости 

, своевременно подавать отчет по 

острой заболеваемости в 

поликлинику. 

В конце 

каждого 

месяца 

м/с, врач  

Подготовить годовой отчет по 

основным разделам мед. 

обслуживания в ДОУ. 

Декабрь  м/с, врач  

2. Профилактическая    работа 

Осматривать вновь поступивших 

детей в первые три дня. Контроль 

за адаптацией. Первичный 

эпикриз. 

Постоянн

о  

Врач  

Анализ адаптации в ясельной 

группе. 

2 раза год Врач  

Осмотр на педикулез и кожные 
заболевания 

Регулярн

о 

М/с  

Своевременно изолировать 

заболевших детей. 

По мере 

необходи

мости 

м/с, врач  

Выявить детей с хронической 

патологией. Взять на 

диспансерный учет вновь 

поступивших детей с 

хроническими заболеваниями. 

Сентябрь 

– октябрь 

Врач  

Сверить Ф. 30 со специалистами 

детской поликлиники. 

Май 

(июнь) 

Врач  

Регулярно, по показаниям, 

направлять детей с хроническими 

заболеваниями и 

функциональными нарушениями к 

специалистам. 

Осень, 

весна 

Врач  

Диспансеризация семилеток: 

 осмотр детей в подг. группах; 

 составить план оздоровления; 

 направить нуждающихся детей 

к специалистам; 

 

Октябрь  

Октябрь-

ноябрь 

Ноябрь-

 

Врач 

 

Врач 

 

 



 лабораторное обследование; 

 диспансеризация основными 

специалистами детской 

поликлиники; 

 оформить мед. карты, 

сертификаты. 

декабрь 

По плану 

поликлин

ики 

По плану 

поликлин

ики 

Март-

апрель 

м/с, врач 

 

 

 Проверка соответствия мебели 

антропометрическим данным 

детей  

Сентябрь м/с, врач  

Антропометрия с оценкой 

результатов. 

Сентябрь, 

апрель 

м/с, врач  

Заполнить листы здоровья, дать 

оценку развития и рекомендации 

по оздоровлению. 

Октябрь  Врач  

Паразитологическое 

обследование. Лечение 

инвазированных и контактных. 

Контрольное обследование.  

Ноябрь  м/с, врач  

Осмотр на педикулез и кожные 

заболевния. 

При 

поступле

нии, 1 раз 

в квартал 

м/с, врач  

3. Оздоровительная    работа. 

Организовать проведение 

закаливающих процедур: 

 воздушные ванны; 

 хождение босиком; 

 умывание холодной водой. 

Сентябрь-

октябрь 

м/с, врач, 

восп. 

 

Ходьба босиком по ребристым 

доскам. 

Постоянн

о  

Врач, 

воспитатели 

 

Адаптационная гимнастика. Постоянн

о 

Врач, физ. 

рук. 

 

Зарядка и физ. культура на свежем 

воздухе. 

Постоянн

о 

Врач, физ. 

рук. 

 

4. Прививочная    работа. 

Сверка в картотеке списочного 

состава и Ф. № 063. 

Сентябрь  м/с, врач  

Оформление временных мед. 

отводов. 

Ежемесяч

но  

Врач  

Оформление длительных мед. 

отводов, эпикризов на 

иммунологическую комиссию.  

По мере 

необходи

мости 

Врач  

Осмотр детей перед прививкой, По мере Врач  



термометрия, оформление 

документации. 

необходи

мости 

Оповещение родителей о 

предстоящих профилактических 

прививках. Подготовка к 

прививкам детей с 

аллергическими заболеваниями, 

неврологической патологией. 

По мере 

необходи

мости 

Врач  

Отчет по проведению проф. 

Прививок. Анализ привитости. 

Учет непривитых. 

Ежемесяч

но  

м/с, врач  

Отчет по бак. Препаратам. 

Контроль по расходам и хранению 

бак. Препаратов. 

Ежемесяч

но  

м/с  

5.  Противотуберкулезная работа. 

Отбор контингента на Р. Манту. Октябрь, 

март 

м/с, врач  

Осмотр детей, подлежащих Р. 

Манту. 

Октябрь, 

март 

Врач  

Оценка результатов Р. Манту. Октябрь, 

март 

Врач  

Направление в ПТД детей с 

нарастанием Р. Манту, виражом 

(основание приказ № 025). 

Октябрь, 

март 

Врач  

Контроль за подлежащими 

обследованию в ПТД. 

Постоянн

о  

м/с, врач  

Отбор детей на ревакцинацию 

БЦЖ, проведение ревакцинации 

БЦЖ, оценка результатов. 

Октябрь, 

март 

м/с, врач  

6. Лечебная   работа. 

Оказание первой неотложной 

помощи. 

По мере 

необходи

мости 

м/с, врач  

Изоляция больного, наблюдение, 

оказание медицинской помощи. 

По мере 

необходи

мости 

м/с, врач  

7. Противоэпидемиологическая   работа. 
Организация утреннего опроса о 
состоянии здоровья 

Ежемесяч

но  

м/с, врач  

Проведение карантинных 

мероприятий в очаге карантинных 

заболеваний. 

По мере 

необходи

мости 

м/с, врач  

Осмотр детей в карантинной 

группе, изоляция больных. 

Ежемесяч

но  

м/с  

Проведение текущей и 

заключительной дезинфекции. 

По мере 

необходи

мости 

м/с, пом. 

воспитателя 

 



8. Медицинский контроль и оказание помощи. 

 санитарное состояние 

пищеблока; 

Ежедневн

о  

Врач, м/с  

 санитарное состояние 

группы; 

1 раз в 

неделю 

м/с, врач  

 соблюдение режимных 

моментов; 

1 раз в 

неделю 

м/с, врач  

 организация питания на 

группах. 

1 раз в 

неделю 

м/с, врач  

9. Организация   питания. 

 ознакомление с 

нормтивными документами 

по организации питания; 

1 раз в 

месяц 

м/с  

 участие в работе Совета по 

питанию; 

В течение 

года 

м/с  

 анализ выполнения норм 

питания; 

Ежедневн

о  

м/с  

10. Санитарно-просветительская работа. 

с персоналом: 

Консультации Ежемесяч

но 

м\с  

Рекомендации 

С родителями: 

Консультации: 

 

Ежемесяч

но 

м\с  

Оформление наглядной 

информации 

1 раз в 

квартал 

м\с  
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