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Анализ образовательно-воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. 

 
1. Общие сведения о ГБОУ 

ГБОУ начальная школа - детский сад №682 Приморского района Санкт-
Петербурга расположен по адресу: 197375, СПб, ул. Маршала Новикова, д.1, крп.2. 

Учредитель – Администрация Приморского района. 
ГБОУ имеет Устав (новая редакция), утверждён 22.12.2011 № 1193-р. 
Лицензия на образовательную деятельность - 78 № 1021 от 21.12.2011 
Год ввода в эксплуатацию 25.09.1988 г. Режим работы ГБОУ: с 7.00 до 19.00. 
Прием детей в ГБОУ осуществляется по заключению комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 
возраста Приморского района Санкт-Петербурга. 

В текущем учебном году в ГБОУ функционировало 7 групп, из них: 1-группа для 
детей раннего возраста,1-для детей младшего возраста, 2- для детей среднего возраста, 1- 
для детей старшего возраста, 2- подготовительная к школе группа.  

Детский сад посещало 180 детей. 
 

2. Оснащение и обогащение материально-технической базы. 
• Произведён выборочный ремонт помещений, ремонт сантехнического оборудования, 

ремонт стеклопакетов.  
• Благоустроены прогулочные площадки (высажены цветы, подстрижены кустарники). 
• Произведён выборочный косметический ремонт дошкольных групп. 
• Приобретено следующее оборудование:  

� детская мебель; 
� мягкий инвентарь; 
� хозяйственные и строительные товары; 
 

 
3.    Кадровое обеспечение деятельности ГБОУ. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 
педагогическими кадрами. Педагогические работники обладают основными 
компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов деятельности и 
общения воспитанников; организации образовательной деятельности; осуществлении 
взаимодействия с родителями; методическом обеспечении воспитательно-
образовательного процесса.  

 
В коллективе работают 19 педагогов. 
 

 
№ 

 
Должность 

 
Штат 

 
Укомплектовано 

1. Директор 1 1 

2. Старший воспитатель 1 1 

3. Воспитатель 16 15 

4. Музыкальный руководитель 2 2 

5. Инструктор по физической культуре 1 1 

6. Педагог-психолог 1 1 

7. Учитель-логопед 1 1 



Общие сведения о педагогах Всего, 
человек 

% к общему числу 
педагогических 

работников 

Награды 

• Заслуженный учитель, отличник народного 
просвещения 

 
0 

 
0 

• Почетный работник общего образования РФ 2 18 

• Ветеран труда 2 18 

• Медаль «В память 300-летия СПб» 1 4 

Образование 

Высшее,   
 в том числе педагогическое: 

13 
 

 

 

67 

Среднее специальное: 6 33 

Квалификация 

Квалификационная категория   

• Высшая 8 34 

• Первая 7 37 

   

• Не проходили аттестацию  3 10 

Из них - молодые специалисты 2 - 

Прошли аттестацию в этом году 2 32 

Окончили курсы повышения квалификации: из них 
 

• Педагогические 
• ИКТ 

 

 
12 

 
12 
0 
 

57 
 

4 
12 

 
 

4. Результаты работы. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, творческой. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, социально- коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно – эстетическое. 

В текущем году воспитанники ГБОУ № 682 развивались согласно возрастным нормам, 
изучали программный материал.  

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования, 
которая была принята в сентябре на 2020-2025 годы. 



Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 
годовым планом работы ГБОУ на учебный год. 

В течение года строго соблюдался режим дня (в условиях карантинных мер) и все 
санитарно – гигиенические требования к пребыванию детей в детском учреждении. 
Согласно плану проводились медицинское обследование.   

В 2020 – 2021 учебном году в методической работе ДОУ использовались следующие 
формы: 

• педагогические советы 
• самообразование 
• консультации 
• административные совещания 
• представление педагогического опыта 

  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 
2020-2021 году было проведено 5 ( два тематических и один внеплановый ). 

   Педагогический совет № 1         

На установочном педсовете был принят годовой план работы на учебный год, годовой 
календарный график, образовательная программа дошкольного образования, режим дня, 
график повышения квалификации педагогических работников, график аттестации 
педагогов. 

Тематический педагогический совет № 2 

Тема: «Приобщение воспитанников к словесному искусству посредством сказок и 
театрализованной деятельности»  
Педагоги Голубева М.Г.Перминова А.П. показали презентации из опыта своей работы на 
тему «Развитие эмоциональной отзывчивости у детей посредством сказкотерапии». 

Педагогами подготовительной группы № 1 Василенко Т.А.,Зимновой Е.А. и младшей 
группы Смирнова Ю.В. были проведены открытые занятия в группах на тему 
«Особенности приобщения дошкольников к словесному искусству через 
театрализованную деятельность». 

В завершении этой изучаемой темы проводился Тематический контроль в группах по 
обследованию предметно-развивающейся среды по театрализованной деятельности. 

Тематический педагогический совет № 3 

Тема: «Развитие детей в игровой деятельности по разным направлениям образовательного 
процесса».  
Педагоги Хабибуллина В.Н., Александрова С.А. показали презентации из опыта своей 
работы на тему «Игра в социокультурном развитии дошкольников». 
Педагогами Семененко М.М., Гайко Е.С., Маймескул М.В. проведены открытые занятия 
по теме «Активизация мыслительной деятельности в развивающих математических 
играх». 
Педагогом Занеженковой Н.Н. проведено открытое занятие по речевому развитию. 

В завершении изучаемой темы проводился Тематический контроль в группах по 
обследованию предметно-развивающейся среды по математическому и игровому 
развитию. 



Внеочередной педагогический совет № 4 

Тема: «Обсуждение проекта Рабочей программы воспитания и календарного плана» 

Проводился анализ мониторинга родителей и предложения педагогов по календарному 
плану. Принято решение принять программу за основу. 

 

Педагогический совет № 5 

Тема: «Подведение итогов» 

Подведены итоги работы за 2020-2021 учебный год .  Каждый педагог предоставил отчет 
о педагогической работы и мониторинг – Система оценки индивидуального развития 
детей в соответствии с ФГОС ДО по каждой возрастной группе (сентябрь-май). Проведен 
анализ посещаемости за весь учебный год. 

 

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль групп. По 
итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось санитарное 
состояние, охрана жизни и здоровья детей по инструкциям.  

 

Все дети группы раннего возраста хорошо адаптировались к условиям ДОУ. Педагог 
психолог помогал педагогам, консультировал родителей. 

 
В течение года под руководством музыкального руководителя Ф.Г.Фаткуллиной   дети 
принимали участие в  праздниках: «Праздник Осени», «Новогодняя сказка», праздник  8 
марта. 
Тематические занятия: День снятия блокады Ленинграда ( 3 класс школы тоже в этом 
участвовал), 23 февраля, Масленица, День защиты детей. 
В этом учебном году уделялось большое внимание проектной деятельности: «Здоровым 
быть – здорово», «Прилет птиц», «Космос». И на лето в плане работы с детьми 
запланированы понедельные проекты.  
Педагоги и воспитанники принимали участие в муниципальных, районных и 

всероссийских конкурсах и методических мероприятиях: 

1. Районный фестиваль – конкурс ораторского искусства «Золотая Лира»(Педагоги 
читают стихи детям». Приняли участие воспитатели Василенко Т.А.,Зимнова Е.А.. 
3 место. 
Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Танцевальный калейдоскоп». 
Под руководством Фаткуллиной Ф.Г. - 2 место. «Веселые нотки» - 1 место. 

2. Приняли участие в районном конкурсе «Зимняя сказка» с постановкой русской 
народной сказки «Морозко», заняли 1 место. 

3. Принимали участие в проведении районного тура 7 городского конкурса чтецов 
среди дошкольников. В отборочный тур вышла Беляева Оля старшая группа. 

4. Педагоги Василенко Т.А.,Зимнова Е.А.,Перминова А.П. участвовали в районной 
конкурсе «Презентация проектов». Перминова А.П. диплом победителя 2 степени, 
Василенко Т.А. и Зимнова – диплом лаурята. 

5. Приняли участие в районном конкурсе «Разукрасим мир стихами». Дети средней 
группы и старшей. 

6. Приняли участи в фестивале детского дошкольного творчества «Солнечный круг». 
За участие награждены призами. 



7. Приняли участие в конкурсе детского рисунка для издания «Сборника стихов и 
рисунков» ко Дню Победы. Рисунок Занеженковой Марины под руководством 
педагога Хабибуллиной В.Н. опубликован в сборнике в номинации «Необычная 
техника». 

Работа с родителями 

В группах ДО систематически проводилась работа по взаимодействию с семьями 
воспитанников в соответствии с перспективными и календарными планами. Но свои 
коррективы внесли карантинные меры. 

 В течении года проводились родительские собрания (три собрания) онлайн, в связи с 
ограничениями кароновирусной инфекции. Для родителей в уголках предоставлялась 
интересующая их информация. Проводились консультации. 

В свою очередь родители (законные представители) старались участвовать в совместных 
мероприятиях группы и ДО. На протяжении учебного года детям и родителям была 
предоставлена возможность участвовать в разнообразных конкурсах: Осеннее чудо, 
конкурс рисунков ко Дню матери, Зимушка Зима, 8 Марта, День космонавтики. 

Родители с детьми детского сада совместно со школой участвовали в сборе макулатуры 
(осенью и весной) «Чистое будущее – в чистом настоящем» 

Выпустили в школу 40 человек, 6 остались на следующий год в подготовительной группе. 

 

Курсы повышения квалификации, курсы «Оказание первой медицинской помощи»  

пройденны педагогами в этом учебном году на 100%. 

 

Аттестация педагогов: 

Повысила квалификацию педагог Зимнова Е.А.-высшая категория 

 
В минувшем году были выявлены следующие общие проблемы и детского сада и 

школы: 

Не все родители прислушиваются к советам педагогов и продолжают нарушать Правила 
внутреннего распорядка, режим дня, не вовремя  утром приводят детей в детский сад и в 
школу.  

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения 
показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 
Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 
специалистов, администрации ДО и родителей, а так же индивидуальный подход к 
каждому ребенку.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в целом работа проводилась 
целенаправленно и эффективно. 

 
 
 

 
 

 

 



5.   Образовательная работа с детьми. 

Программно-технологическое обеспечение 

Образовательная программа дошкольного образования 
ГБОУ начальная школа- детский сад № 682 Приморского района Санкт-Петербурга. 

  

 
Программы. 

 

 
- «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» 
О.П. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина 
- «Программа начального общего образования» по 
образовательной системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

Технологии: 
 

- Здоровьесберегающие технологии. 
- Проекты. 
- Развивающие игры. 
- Мнемотехника, элементы ТРИЗа.. 
- Сказкотерапия. 
- Ритмопластика. 

 

Создание предметно-развивающей среды. 

 

Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана на основе 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. №2151 «Об 
утверждении федеральных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Во всех группах создана предметно-развивающая среда с учетом личностно-
ориентированной модели взаимодействия. 

Развивающая среда, созданная в дошкольном учреждении, позволяет педагогам 
эффективно проводить образовательную работу; проявлять детям творческие 
способности, удовлетворять познавательные интересы, эстетические и коммуникативные 
потребности с учётом возможностей каждого ребёнка. В каждой возрастной группе 
созданы «уголки», наполненные познавательным и развивающим материалом: 
физкультурный, творческие игры, уголок логических и математических игр, книжный, 
уголок природы, экспериментирования, безопасности, художественного творчества и 
другие. Осуществление гендерной социализации в игровой деятельности дошкольников,  
подход к воспитанию детей, предметно-развивающая среда создана с учетом интересов 
мальчиков и девочек. 

За прошедший учебный год в группах  предметно-развивающая среда пополнилась 
играми развивающего характера, пособиями и демонстрационным материалом по разным 
направлениям, а также материалами для работы с родителями. Педагогами были созданы 
игры на ориентировку в пространстве, ознакомление с городом и страной, собран 
материал для развития мелкой моторики в группах раннего возраста, по сенсорному 
развитию. 

 

 

6.   Медико-социальные условия пребывания детей в ОУ. 

 



В детском саду реализуется система медико-психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников. На основании диагностики и мониторинга состояния 
здоровья детей проводятся общеукрепляющие и профилактические мероприятия, 
организуется сбалансированное питание в соответствии с действующими нормами. 

Создан психологически комфортный климат в детском саду. Производится отбор 
форм, средств и методов работы с учётом психофизиологических и индивидуальных 
особенностей детей. 

Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие 
возрастным и индивидуальным особенностям детей, коррекционной направленности 
педагогического процесса. Имеется физкультурный зал, оснащенный специальным 
оборудованием и инвентарем, оборудованы спортивно-игровые площадки на прогулочных 
участках; в группах оформлены спортивные уголки, где имеются: массажные дорожки, 
мелкий физкультурный инвентарь, картотеки игр и упражнений в соответствии с 
возрастом детей. 

Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным 
особенностям детей. Имеются различные виды режимов дня (адаптационный, холодный 
период, тёплый период, щадящий, при карантине). 

 
С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как 

физкультурные занятия (физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя, 
бодрящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, 
сбалансированное питание.  

Во время занятий, совместной деятельности по физическому развитию 
обеспечивается индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

Медика–социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют 
укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей. 

В течение  года проводили работу с детьми педагог – психолог и учитель-логопед. 
Задачей перед логопедической службой стояла - выпустить детей в школу с чистой речью, 
а педагог-психолог оказывала помощь воспитателям и родителям по взаимодействию 
взрослого с ребенком.               

 
8.    Преемственность со школой. 
 

Педагоги школы и воспитатели детского сада имеют уникальную возможность, 
находясь в одном здании, проводить работу по преемственности детей начальной школы и 
детского сада. 

В начале учебного года воспитатели подготовительных групп посетили занятия в 
первом классе, учителя в течение года посещали занятия и игровые мероприятия в 
детском саду.  

По ежегодной традиции первоклассников поздравляют малыши, а выпускников 4 
класса поздравляют детей подготовительной группы. 

Совместные мероприятия проводились различной тематики: «Веселые старты», 
«Неделя детской книги», «Изготовление новогодних игрушек», «Праздник прилета птиц». 

Сплаченно работали по благоустройству территории родители школьников и 
дошкольников. Совместно весной провели праздник высадки кустов и цветов на 
территории учреждения. 

 
 
 

 
 
 
 



Вывод:  
 
Анализ работы дошкольного учреждения позволяет утверждать, что задачи 

учебного года выполнены полностью и позволяет творчески произвести переработку 
предыдущего опыта работы. 

Важными достижениями стали: 
• использование современных технологий в образовательном процессе, в том 

числе ИКТ, интеграция образовательных областей; 
• высокие результаты освоения ФГОС ДО. 
• созданы комфортные условия для пребывания воспитанников, благоприятный 

психологический климат; 
• повышение уровня профессионального мастерства и компьютерной 

грамотности педагогов. 
• методическая работа оказывает существенное влияние на качество и 

эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы 
дошкольного отделения. 

 
Актуальные вопросы на перспективу: 

• формирование у детей потребности к укреплению здоровья; 
• активизировать родителей на участие в педагогическом процессе ГБОУ; 
• развитие и саморазвитие профессионального мастерства педагогов, с учетом 

изменений и особенностей образовательного пространства ГБОУ. 
• оказание методической помощи при решении профессиональных проблем педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

Задачи работы ГБОУ № 682  
Приморского района  

на 2021-2022 учебный год    
 

  

1. Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья, формирование потребности и мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
 

2. Создание психологически комфортной предметно-развивающей 
среды: обеспечивающей воздействие воспитателя по 
стимулированию детей к творчеству, возможность самовыражения 
воспитанников, индивидуальная комфортность и эмоциональное 
благополучие каждого ребёнка. 

 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

дошкольников через систему пространств, отражающих смысловые 
отношения ребенка с миром через познавательно-исследовательскую 
деятельность. 
 

4. Патриотическое воспитание, как одно из направлений деятельности 
по формированию у дошкольников духовно-нравственного и 
гражданского сознания. 

 
 

5. Продолжение работы над укреплением создания единой 
образовательной среды для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, на основе организации разновозрастного 
сотрудничества с ориентировкой на развивающее образование.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основное содержание работы на 2021-2022 учебный год. 
 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 
 

 
Оснащение педагогического процесса в группах. 
 

Содержание Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

В группах (по линиям развития) 
 
Физическое развитие. 

Образовательная область: 

«Физическая культура». 

• Пополнить физкультурные уголки 
атрибутами для проведения гимнастики, 
физических упражнений, подвижных 
игр. 

• Оформление познавательных альбомов 
об олимпийских видах спорта. 

• Пополнение картотек спортивных, 
подвижных, народных игр. 

 

Образовательная область: 

«Здоровье». 

• Создать условия для пребывания детей в 
соответствии с требованиями СанПина, 
обеспечивающие охрану жизни и 
здоровья детей. 

• Иметь необходимые материалы для 
проведения закаливающих процедур, 
бодрящей гимнастики после сна 
(массажные коврики, ребристые доски и 
др.) 

• Пополнить материалы для проведения 
валеологических бесед пособиями, 
дидактическими играми. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область: 

«Социализация». 
• Создать условия для формирования 

полоролевых и социальных ролей (книги, 
альбомы фотографий и др.). 

• Пополнить атрибутами творческие игры 
(сюжетно-ролевые, театрализованные, 
режиссёрские). 

• Иметь материалы для ознакомления 
детей с нашим городом, страной: 
альбомы, карты, иллюстрации, символы, 
игры и др. 

 
 
 
 
 
 

IX 
 
 

IX-I 
 
 

в течение года 
 
 
 
 

IX 
 
 
 

IX-I 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 

IX 
 

В течение года 
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Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 

 



• Насыщение среды материалами, 
пособиями, атрибутами для 
ознакомления с жизнью русского народа, 
а также с жизнью разных народов мира. 

Образовательная область: 

«Безопасность». 
• Пополнить материалы для ознакомления 

дошкольников с пожарной 
безопасностью. 

• Иметь образно-символический материал: 
коврик (планшет) со схематичным 
изображением улицы с дорожными 
знаками и разметкой, дидактические 
игры, атрибуты для творческих игр по 
теме «Дорожное движение». 

 

Образовательная область: 

«Труд». 
• Пополнить иллюстративный материал 

для ознакомления с трудом взрослых, 
разными профессиями. 

• Иметь материалы для организации 
дежурства детей по столовой, по уголку 
природы и др. (вспомогательный 
материал: фартуки детские, колпаки и 
пр.) 

• Иметь необходимые материалы для 
самообслуживания (расчёски, щётки и 
пр.) 

 

Познавательное развитие. 

Образовательная область: 

«Познание». 
• Пополнить ассортимент игр 

дидактических, развивающих для 
интеллектуального развития (иметь 
объекты для исследования в действии: 
наборы предметов, головоломки разного 
уровня сложности, наборы кубиков с 
цветными диагональными вставками со 
схемами для воспроизведения 
конфигураций); материалы и пособия по 
сенсорному развитию. 

• Оформить образно-символический 
материал, набор счётного материала, 
игры на составление логических цепочек, 
логические блоки. Иметь дидактические, 
развивающие игры для развития 
восприятия, мышления, памяти, 
воображения. 

• Подобрать комплект заданий для 
конструирования в виде схем, чертежей, 

 
 

В течение года 
 
 
 
 

 
 

IX 
 

 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 

IX 
 

В течение года 
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XII 
 
 
 
 
 
 
 

XI 
 
 

 
 
 
 

В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели  
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 



рисунков, фотографий. 
• Приобретение сюжетных картин для 

развития связной речи. 
 

Речевое развитие. 

 
Образовательная область: 

«Коммуникация». 
• Пополнить среду дидактическими 

играми для обогащения словаря словами, 
обозначающие разные части речи. 

• Иметь модели для составления рассказов, 
для пересказывания литературных 
текстов.  

• Пополнить картотеку 
коммуникативными играми. 

 

Образовательная область: 

«Чтение художественной 

литературы». 
• Обновление детской художественной и 

познавательной литературы в 
соответствии с возрастом детей. 

• Иметь игрушки-персонажи к сказкам 
(перчаточный, пальчиковый и др. 
театры) 

• Оформление макетов по мотивам 
любимых сказок. 

• Пополнить книжные уголки 
дидактическими играми по 
литературным произведениям. 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область: 

«Художественное творчество». 
• Создать условия, стимулирующие 

включение детей в творческую 
художественную деятельность: 
разнообразие изобразительных 
материалов, трафареты, алгоритмы для 
рисования, лепки, аппликации и др. 

• Насыщение среды в группе продуктами 
детского художественного творчества. 

 
Образовательная область: 

«Музыка». 
• Иметь разнообразные детские 

музыкальные игрушки и инструменты 
для творческой деятельности; пособия 
для развития слухового внимания. 

• Пополнить фонотеку аудио записями 
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Музыкальный 



классической музыки, русского 
фольклора. 
 

 

руководитель 
 
 

 
 

 

Организация развивающей среды в кабинетах-залах 
 

Содержание Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

В логопедическом кабинете 
• Оформить достаточное количество 

пособий, материалов для коррекции 
звукопроизношения, развития 
грамматического строя речи, развития 
связной речи детей.  

• Пополнить развивающую среду 
пособиями по коррекции речевого 
развития 

 
X - III 

 
 

 
педагог-логопед 

 

В кабинете психолога  

• Оформить достаточное количество 
материалов и пособий для проведения 
коррекционных занятий. 

 
X - III 

 
 

 
Педагог-
психолог 

 

В музыкальном зале  

• Пополнение фонетики музыкального 
зала новыми аудиокассетами со сказками 

• Пополнение нотной библиотеки зала 
новыми сборниками с музыкальными 
играми 

• Изготовление атрибутов, декораций, 
масок к костюмированным спектаклям, 
праздникам, досугам. 

 
X - III 

 

 
Музыкальный 
руководитель 

 

В физкультурном зале 

• Изготовить материалы для ознакомления 
детей с олимпийскими играми, разными 
видами спорта. 

• Пополнить атрибутами для проведения 
гимнастических упражнений. 

• Оформить выставку рисунков «Мечтаю 
участвовать в олимпиаде» 

• Изготовление и приобретение пособий 
для индивидуальной работы. 

 

 
I 
 

X - III 
 

II 
 

X - III 
 

 
Инструктор по 
физической 
культуре 

 

 



Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете. 
 
 
Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 
 

Название Библиогра
фические 
данные 

• -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• -Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» 
от 26.06.2013 № 461-83 Постановление Правительства Санкт – 
Петербурга от 13 мая 2014 года N 355 «О Стратегии 
экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 
17.10.2013 "Об утверждении Федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования" 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

• Правительство РФ. Постановление от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года N 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

• Правительство РФ. Постановление от 28 октября 2013 года N 966 
«О лицензировании образовательной деятельности». 

• Правительство РФ. Постановление от 30.03.2013 № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 
N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

 



образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог»». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 марта 2015 
г. N 08-237 «О переносе срока применения профстандарта 
педагога». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020г. N 28 от "Об утверждении 
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровление детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. № 2; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», 
утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

• -Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155;  

• - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»;  

• -Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.09.2012 №08-406 «Об организации семейных 
дошкольных групп в качестве структурных подразделений 
ДОУ»; 
 

 
Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач 
(методическая литература, инновационная деятельность)  
 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 
«Познавательное развитие детей в дошкольной 
образовательной организации» О.В.Дыбина  

XI Старший 
воспитатель 

 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 
М.: ВАКО,2006 Сценарии занятий по культурно-
нравственному воспитанию  
( старшая и подготовительная группы) 

II Старший 
воспитатель 

 



Гражданское воспитание в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Планирование, разработки занятий и мероприятий. 
Автор-составитель Е.А.Позднякова 
Волгоград: Учитель,2008 

II Старший 
воспитатель 

 

Мое Отечество – Россия. 
Комплексная система воспитания патриотизма и 
гражданственности у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Богачева В.И. и 
другие 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004 

II Старший 
воспитатель 

 

Дошкольнику - об истории и культуре России. 
Пособие для реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы» 
Данилина Г.Н. 
М.: АРКТИ,2005 

II Старший 
воспитатель 

 

Н.С.Ежкова «Эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста» 

XI Старший 
воспитатель 

 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная            
деятельность дошкольников 

XI Старший 
воспитатель 

 

 Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию! 
Детские экологические проекты. Методическое 
пособие / О.А. Воронкевич. - М.: Детство-Пресс, 
2014. - 176 c. 

XI Старший 
воспитатель 

 

Журавлева, Л. С. Солнечная тропинка. Занятия по 
экологии и ознакомлению с окружающим миром / 
Л.С. Журавлева. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

XI Старший 
воспитатель 

 

Кокуева, Л. В. Воспитание дошкольников через 
приобщение к природе / Л.В. Кокуева. - М.: 
АРКТИ, 2005. 

XI Старший 
воспитатель 

 

Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. - 
М.: Владос, 

I Старший 
воспитатель 

 

 
Оформить материалы в помощь педагогам 

 Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

«Воздействие воспитателя по стимулированию 
детей к творчеству» 

XI Старший 
воспитатель 

 

«Патриотическое воспитание дошкольников»  
 

II Старший 
воспитатель 

 

«Инновационная деятельность в проектировании» XI Старший 
воспитатель 

 

«Игры народов России» 
 

II Старший 
воспитатель 

 

    

 
Оформить выставки 

 Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

«Новинки методической литературы» X Старший  



 воспитатель 
 «Готовимся к педагогическому совету» 
 

XI Старший 
воспитатель 

 

«Оформление выставки новинок педагогической 
литературы в соответствии с ФГОС. 
 

III Старший 
воспитатель 

 

Выставка книг «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников» 

II Старший 
воспитатель 

 

 
Составить картотеки 

 Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

Макет пособия по патриотическому воспитанию II воспитатели  
 
Пополнить фонд методического кабинета 

 Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

пополнение фонда методического кабинета 
конспектами открытых занятий педагогов по 
темам педагогических советов 
 

IX воспитатели  

пополнение фонда методического кабинета 
презентациями педагогов по темам 
педагогических советов 
 
 

II воспитатели  

 
Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать 
памятки, вопросники для анализа воспитатльно-образовательной и 
оздоровительной работы) 

 Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

памятка «Профессиональный стандарт «Педагог»» X Старший 
воспитатель 

 

вопросник «Выявление проблем молодого 
педагога» 

XI Старший 
воспитатель 

 

памятка «Как правильно организовать      
предметно-развивающую среду ДОУ» 

XII Старший 
воспитатель 

 

вопросник «Здоровый образ жизни» III Старший 
воспитатель 

 

анкета «Изучение затруднений педагога ДОУ в 
организации современного качества образования 
(самодиагностика педагога ДОУ)» 

I Старший 
воспитатель 

 

 
Подобрать материалы в помощь родителям 
 

 Срок  Отв. Отм. о 
вып. 

• Подбор материалов для работы по сохранению 
и укреплению физического и психического 

X Старший 
воспитатель 

 



здоровья, формирование потребности и 
мотивации к сохранению и укреплению своего 
здоровья у детей. 

• Материалы по создание психологически 
комфортной предметно-развивающей среды, 
обеспечивающей возможность самовыражения 
воспитанников 

XII Старший 
воспитатель 

 

• Подбор методической литературы по 
исследовательской деятельности дошкольников 

I Старший 
воспитатель 

 

• Подбор методической литературы для 
осуществления взаимодействия детского сада 
со школой с целью повышения мотивации к 
обучению, преемственности форм и методов 
работы с детьми по охране здоровья и 
подготовки к обучению к школе. 

 

III Старший 
воспитатель 

 

 

2. Организация работы с кадрами 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Отв. Отм. о 
вып. 

1. Аттестация кадров    

 Организация методического 
сопровождения аттестации: 
-Изучение нормативных документов по 
аттестации. 
-Собеседования по вопросам аттестации. 
-Оказание помощи при составлении 
индивидуальной папки педагога, 
подготовке проведения открытых 
мероприятий. 

XI - III Старший 
воспитатель 

 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок Отв. Отм. о 
вып. 

2. Повышение квалификации    

 Направить на курсы повышения 
квалификации педагогов по графику 

XII Старший 
воспитатель 

 

3. Участие в методической работе 
района 

   

 Посещение семинаров, методических 
объединений для всех категорий 
педагогов 

В 
течение 
года 

воспитатели  

 Творческие группы для воспитателей по 
различным направлениям 
образовательной деятельности 

В 
течение 
года 

воспитатели  

 Тематические встречи для музыкальных 
руководителей, руководителей 
физической культуры  

В 
течение 
года 

Муз. 
руководитель 
Физ. 
руководитель 

 

 «День открытых дверей» - для жителей V директор  



микрорайона  

4. Участие в конкурсах    

 Участие в районном фестивале детского 
художественного творчества 

В 
течение 
года 

воспитатели  

 Участие в Районном конкурсе чтецов В 
течение 
года 

воспитатели  

 Участие в Районном конкурсе 
педагогического мастерства 

В 
течение 
года 

воспитатели  

 Педсовет № 1    

 «Основные направления развития и 
содержание работы ГБОУ на 2021-
2022 уч. год. 
1. Задачи работы на новый учебный год 
и основные пути их реализации. 
2. Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО: 

• Система образовательной работы с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

• Организация развивающей среды 
пребывания детей. 

• Внедрение профессиональных 
образовательных стандартов. 

3. Утверждение плана работы на 2021-
2022 г. 
4. Итоги смотра «Создание условий для 
образовательной работы с детьми в 
условиях ФГОС ДО». 

XIII Директор 
Старший 
воспитатель 

 

 Педсовет № 2    

 «Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора 
дошкольников через систему 
пространств, отражающих 
смысловые отношения ребенка с 
миром через познавательно-
исследовательскую деятельность»  
 
Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета 

 

1.Воспитательно-образовательная 
ценность «Природного окружения» 
(свойства и явления живой и неживой 
природы, взаимодействие человека с 
природой, представления детей о 
разнообразных формах мира живой и 
неживой природы) 
 

2.Воспитательно-образовательная 

XI 
 
 
 
 
 
 
 

XI 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ценность «Предметного окружения» 
(свойства и признаки предметов 
предмет, как результат деятельности 
человека, как продукт творческой 
мысли) 
 
3. Воспитательно-образовательная 
ценность «Социального окружения» 
(формирование представления о 
принадлежности к человеческому роду, 
социальной роли семьи, родственных 
связях и отношениях, представление о 
Земле, о стране, о родном городе) 
 
4.Анализ тематической проверки 
«Экологическое воспитание» 

 

XI 
 
 
 
 
 
 

XI 

групп 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 

 Открытые 
мероприятия(занятия) 

   

 1.Тема: «Представления дошкольников о 
разнообразных формах мира живой и 
неживой природы» 

XI-XII Воспитатели 
групп 

 

 2.Тема: «Моя семья» (воспитание 
чувства заботы и уважения к своим 
близким, к своей семье, формирование 
представления о принадлежности к 
человеческому роду, социальной роли 
семьи, родственных связях и 
отношениях) 

XI-XII Воспитатели 
групп 

 

 3.Тема: «Земля – наш общий дом» 
(представление о Земле, о стране, о 
родном городе) 

XI-XII Воспитатели 
групп 

 

 Педсовет № 3    

 «Патриотическое воспитание, как 
одно из основных направлений 
деятельности по формированию у 
детей дошкольного возраста 
гражданского и духовно-
нравственного сознания»  
 
Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета 

 

1.Формирование патриотического 
сознания и чувства любви к Родине – 
основы воспитания гражданина.  
 

2.Воспитание толерантного отношения к  
народам России. Промыслы и традиции. 
 
4.Анализ тематической проверки 
«Патриотическое воспитание» 

II 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 

II 
 
 
 

II 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 
Старший 

 



 II воспитатель 
 Открытые 

мероприятия(занятия) 
   

 1.Тема: «Формирование 
патриотического сознания и чувства 
любви к Родине через художественную 
литературу» 

II-III воспитатели  

 2.Тема: «Промыслы и традиции народов 
нашей страны посредством 
художественно-эстетического развития» 

II-III воспитатели  

 3.Тема: «Что мы знаем о нашей 
Родине?» (знакомство с русскими 
традициями, историей и культурой 
России, праздниками, устное народное 
творчество) 

II-III воспитатели  

 Педсовет № 4    

 Итоги и перспективы деятельности 
ГБОУ 

 

Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета 

1. Педагогические достижения и 
проблемы: 
• Анализ выполнения задач года. 
• Результаты готовности детей к 

школе. 
• Эффективность работы педагогов с 

родителями по формированию 
родительских форумов и сайтов и 
социальных сетях.  

V  
 
 
Директор 
Старший 
воспитатель 

 

 

5. Семинары    

 
«Игры народов России» 

 

 
XII 

 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

 Семинар-практикум    

 Игры народов России I Воспитатели 
 

 

 Изучение новых игровых технологий по 
физической культуре. 
 

III Инструктор 
по 
физической 
культуре 

 

6. Консультации    

 «Инновационные подходы к 
планированию образовательного 
процесса в детском саду» 

 

X Старший 
воспитатель 

 

 «Социализация»: «Комфортная 
адаптация детей в ДОУ. 

 

IX Педагог-
психолог 

 



 «Семейное чтение, как источник 
формирования интереса к книге и 
духовного обогащения семьи» 

XII воспитатели 
 

 

  «Физическая культура»: «О спорт! Ты-
мир!» (Рекомендации по ознакомлению 
дошкольников с видами спорта, 
спортсменами) 

I Инстр. по 
физической 
культуре 

 

 Формирование патриотического 
сознания и чувства любви к Родине – 
основы воспитания гражданина.  

II воспитатели 
 

 

 Организация дней здоровья в 
учреждении дошкольного образования 

 

III Инстр. по 
физической 
культуре  

 

7. Медико-педагогические 
совещания в группах раннего 

возраста 

 
 

  

 №1 Адаптация детей в ДОУ   
1.Характеристика нервно-психического 
развития детей.  
2. Результат адаптации детей вновь 
пришедших в детский сад. 
 3.Итоги педагогической диагностики – 
определение оптимальной траектории 
развития детей в группе на учебный год.  
 4. Взаимодействие педагогов и 
родителей в сохранении психического и 
физического здоровья детей. 

X 
 
 

Педагог-
психолог 

 

 №2 «Физическое развитие»   
1.Характеристика нервно-психического 
развития детей.  
2. Анализ заболеваемости детей в 
группах.  
3. Разное 

XII Педагог-
психолог 

 

 №3 Итоговое   
1.Характеристика нервно-психического 
развития детей (итоги).  
2.Анализ заболеваемости детей в группах 
за год.  
3. Итоги выполнения целевых 
ориентиров по ООП ДО.  
4. Задачи на летний оздоровительный 
период. 

V Педагог-
психолог 

 

8. Рабочие совещания    

 Нормативно-правовые документы о 
деятельности ГБОУ в новом учебном 
году. 

 

IX Старший 
воспитатель 

 

 Анализ посещаемости и заболеваемости 
детей. 

 

Х,V Старшая 
мед. сестра 

 

 Знакомство педагогов с планом работы В Старший  



на текущий месяц. течение 
года 

воспитатель 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей». 

В 
течении 

года 

Старшая 
мед.сестра 

 

 Обсуждение праздников. В 
течение 

года 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей в летний период».  

V Старшая 
мед.сестра 

 



3. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
 

 

Направление 
работы 

Тема Автор Где будет 
представлена. 

Срок. Отметка о 
выполнении. 

Выявление � «Выявление интереса у дошкольников к 
окружающему миру» 

� Выявление интереса дошкольников к традициям и 
промыслам народов нашей Родины 

 

Воспитатели 
 
 
 

 
Педсовет №2 
 
Педсовет № 3 
 

 
Ноябрь 
 
февраль 
 

 

Формирование � Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора дошкольников через систему пространств, 
отражающих смысловые отношения ребенка с миром 
через познавательно-исследовательскую деятельность 

� Формирование патриотического сознания и 
чувства любви к Родине – основы воспитания 
гражданина 

� Использование ИКТ в образовательном процессе 
детского сада 
 

Воспитатели 
 
 
 

Педсовет №2 
 
 
 
Педсовет № 3 
 

  

Обобщение � Использование методов и приемов 
исследовательской деятельности в работе с 
дошкольниками 

Воспитатели 
 

Педсовет №2. 
 
Педсовет № 3 
 

Ноябрь  

Внедрение � Метод проектов в дошкольном образовании 
� Опыт работы воспитателя ГБОУ №682 

Приморского района СПб 

� Мастер класс для родителей. 
 

Воспитатель 
Гайко Е.С. 
 
воспитатели 

Педсовет №2 
 
 
Мастер класс 

Ноябрь 
 
 
Февраль 

 

Разработка � Перспективное планирование образовательной 
работы в группах детского сада «Создание 
предметно-развивающей среды в группах в 
соответствии с ФГОС ДО». 

 

Творческая группа 
педагогов. 
 
 

Педсовет №4 
 
 
 

Май 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

4. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ 
 

Виды 
контроля 

 
Цель. 

 
Тема. 

Объект 
контроля. 

 
Ответственные. 

 

 
Срок. 

 
Отметка о 

выполнении. 

 
П

Р
Е

Д
У

П
Р

Е
Д

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

• Предупреждение 
ошибок. 

• Оказание помощи. 

• Подготовка педагогов к аттестации. 
• Подготовка к педагогическим советам. 
• Подготовка к открытым мероприятиям. 
• Подготовка к проведению массовых мероприятий 

с детьми. 
• Подготовка к родительским собраниям. 
• Оказание помощи при обобщении 

педагогического опыта, внедрении инноваций. 
• Собеседование по реализации ООПДО, 

достижения и проблемы. 
• Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

 
Аттестующиеся 
педагоги 
 
Все педагоги. 
 

 
Старший 
воспитатель 

 
В течение 
года 
 
 

 

 
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

• Проверка качества 
организации и 
проведения 
образовательного 
процесса  

• Патриотическое воспитание, как одно из 
направлений деятельности по формированию 
у дошкольников духовно-нравственного и 
гражданского сознания. 
 
 
 

 

Все педагоги 
 
Ст. воспитатель 
 

 
II 
 
 
 
 

 



 

О
П

Е
Р

А
Т

И
В

Н
Ы

Й
 

 

 

• Оказание 
методической 
помощи 
педагогам. 

• Предупреждение 
ошибок в работе. 

• Изучение 
состояния дел. 

• Эффективность 
работы педагогов. 

 

• Охрана жизни, физического и психического 
здоровья детей. 

• Врачебно-педагогический контроль за 
физическим развитием детей. 

• Реализация режимов дня и организация жизни 
группы с учетом специфики сезона, дня 
недели, общего настроения детей. 

• Организация питания детей. 
• Выполнение санэпидрежима. 
• Организация образовательной работы на 

прогулке. 
• Проведение игр с детьми в режиме дня. 
• Реализация образовательных проектов. 
• Просмотр совместной деятельности, занятий с 

детьми во всех возрастных группах. 
• Создание развивающей среды в соответствии 

с планированием и календарными 
праздниками, и событиями. 

• Подготовка и проведение вечеров досуга, 
занятий, праздников. 

• Организация работы с родителями. 
• Организация адаптации детей к условиям 

детского сада. 
• Формирование представлений о пожарной 

безопасности. 
• Формирование представлений о соблюдении 

правил дорожного движения. 
• Планирование образовательной работы с 

детьми. 
• Взаимосвязь и координация в работе 

педагогов. 
• Формирование толерантных отношений у 

детей дошкольного возраста. 
• Готовность педагогов к рабочему дню 

 

Все группы. 
 
Все педагоги. 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
Все группы 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели, 
специалисты. 
Музыкальный 
руководитель 
Руководитель 
физ.культуры 
Воспитатели  
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
В течение 
года 
 
 
 
 
Октябрь 
В течение 
года 
 
Март 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
Декабрь 
 
Октябрь 
 
 
В течение 
года 
 
 
 

 



 
М

О
Н

И
Т

О
Р

И
Н

Г
 

 
• Анализ 

педагогической 
деятельности. 

• Мониторинг 
образовательного 
процесса и 
детского развития. 

• Определение 
причин 
недостатков и  
путей улучшения 
качества 
образовательных 
услуг. 

 
 

 
• Медицинская диагностика. 
• Анализ заболеваемости. 
• Анализ звукопроизношения, развития речи. 
• Результаты адаптации детей к условиям 

детского сада. 
 

 
Все группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 

 
Сентябрь, 
май 
 
В течение 
года 
 
сентябрь, 
май 
 
 
 

 
 

В
Т

О
Р

И
Ч

Н
Ы

Й
 

 

 

• Выполнение 
предложений 
предыдущих 
проверок. 

 

 
• Выполнение предложений внешнего 

контроля. 
• Выполнение решений педагогических 

советов. 
• Выполнение предложений оперативного 

контроля. 
• Выполнение предложений по результатам 

проверок, смотров. 
 

 
Все педагоги. 
 
 
 
 
 

 
Ст. воспитатель 
 
 
  
 
 
 
 

 
В течение 
года 

 

 С
м

от
ры

, 
ко

нк
ур

сы
 

 • Ярмарка «Дары осени» 
• Выставка газет к Дню воспитателя 
• Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 
• Конкурс рисунков к 8 Марта 
• Конкурс рисунков «День космонавтики» 
• Летняя спартакиада 
• Участие в Районном конкурсе чтецов 
• Участие в районном фестивале детского 

художественного творчества 

Все педагоги Ст. воспитатель В течение 
года 

 

 
 



4. Организация работа с родителями ДОУ и населением. 
 

 
Меся

ц 
Группы Формы Тема Подготовка 

информационного 
материала 

Отм. о вып. 

Родительские собрания  
X Все 

возрастные 
группы 

групповые Круглый стол «Давайте познакомимся» 
• Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста 
• Актуальные задачи и содержание образовательной 

работы с детьми в новом учебном году 
• Разное 

Воспитатели 
групп 

 

II Все 
возрастные 
группы 

групповые Дискуссия на тему «Играем, развиваем и обучаем!» 
• Игра, как средство общения и обучения 
• Открытое мероприятие для родителей «Играя 

учимся» 
 

Воспитатели 
групп 

 

V Все 
возрастные 
группы 

групповые Вечер вопросов и ответов «Разговор без умолку» 
• Чему мы научились за год? 
• Открытое мероприятие для родителей «Мы 

театралы» 
• Наши задачи на следующий год. 

 

Воспитатели 
групп 

 

IX  общее • «Воспитываем вместе» 
*Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия ДОУ 
и семьи (права и обязанности родителей). 
*О правах ребёнка, их реализация дома и в ДОУ. 
*Воспитательно-образовательная работа с детьми в 
детском саду. 
* Взаимоотношения родителей и детей в семье – основ  
воспитательного воздействия» 
 

Директор 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 

II  общее • «Безопасность дошкольников» 
*Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
*Основы пожаробезопасного поведения. 
*Осторожно – опасность теракта! 

Директор 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 



*Это должен знать каждый. 
 

III  общее  
• «Детский сад ждет ребят!»  (с родителями вновь 

поступивших детей) 

Директор 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 

V  общее • «Что мы сумели сделать с вами за учебный год» 
*Об итогах работы за год. О наших планах. 
*Концерт «Мы желаем счастья вам!» 
 

Директор 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 

Непосредственное общение 
I 
 
V 

 День 
открытых 
дверей 

• «Играем, развиваем и обучаем!» 
• «Наши достижения» 
 

воспитатели  

В 
течен
ии 
года 

Все 
возрастные 
группы 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
деятельности 
ДОУ 

• Участие в образовательных и творческих проектах. 
• Индивидуальные рекомендации развивающих игр для 

совместного выполнения родителями и детьми с 
повышенными познавательными потребностями. 

• Групповые досуговые мероприятия с участием 
родителей «Осенняя фантазия», «День дошкольного 
работника», «Новый год»,«Праздник мам», «День 
космонавтики» и др. 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ 
«Давайте делать прекрасным окружающий мир для 
наших детей вместе» (совместные выставки рисунков, 
поделок, газеты, субботники, праздники, прогулки, 
экскурсии). 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели 
специалисты 

 

X-XI  Семинар-
практикум 

• «Использование игровых ситуаций в общении с 
ребенком раннего и дошкольного возраста» 

• Готовим ребёнка к школе» (теоретическое 
просвещение, практические рекомендации, показ 
совместной деятельности с ребёнком): 

Что значит «быть готовым к школе»? 
Социально-личностная готовность к школе. 

Физическая готовность к обучению. 
Интеллектуальная готовность к обучению. 

Педагог - психолог 
 
Учитель логопед 
воспитатели 

 



В 
течен
ие 
года 

 Дистанционна
я форма 
консультиров
ания 

• По планам специалистов. 
• По запросам родителей. 

Старший воспитатель 
специалисты 

 

Ежед
невно 
вторн
ик 

 День ответов 
и вопросов 

• Индивидуальные консультации для родителей у 
специалистов детского сада. 

Старший воспитатель 
специалисты 

 

Совместная деятельность 
X Все 

возрастные 
группы 

Вечер 
развлечений 

 «Для бабушек и дедушек песни мы поем» ко Дню 
пожилых людей 

воспитатели  

XI подготовит
ельная 
группа 

Досуг День снятия блокады Ленинграда воспитатели  

XII-I Все 
возрастные 
группы 

Вечер 
развлечений 

«Зимние забавы» с участием родителей на улице воспитатели  

V Старшая, 
подготовит
ельная 
группы 

Музыкально 
тематический 
досуг 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» к 9 мая воспитатели  

X-XI Подготови
тельная 
группа 

соревнования Спортивные соревнования с участие родителей «Мама, 
папа и я – спортивная семья» 

воспитатели  

IV Все 
возрастные 
группы 

Конкурс 
рисунков 

«День космонавтики» воспитатели  



6. Административно-хозяйственная работа. 
 

№ п/п Содержание работы Срок 
 

Ответст
венный 

Отм.о 
выполн

ении 
1.  
 

Развитие и укрепление материальной базы ДОУ.  

 
• Частичный косметический ремонт 

тамбуров, пищеблока, частичный 
косметический ремонт в группах. 

• Приобретение интерактивной доски с 
компьютером; музыкального центра. 

• Приобретение необходимых 
хозяйственных товаров. 

• Благоустройство территории (покраска  
игрового  оборудования, высадка  
цветов, окопка  кустов  и  деревьев) 

• Составление проектно-сметной 
документации на  произведение  
ремонта  лестничных  пролетов. 

• Инвентаризация и списание 
материальных ценностей. 

• Заключение договоров с 
обслуживающими организациями. 

• Приобретение  игрушек  и  
методической  литературы. 

 

 
 
 

VI-VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX-XI 
 
 
 

VIII 
 

В 
течение 

года 

 
 
 

Директор 
Зам.дир.по 

АХР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.воспи
тат. 

 

2.  Обеспечение контингента детей.  

• Комплектование группы раннего возраста и 
младших групп. Оформление документации. 

• Заключение родительских договоров. 
• Ведение отчётной документации. 

 

 
II-V 

 
II-V 

В 
течение 

года 

 
Директор 

Ст.восп-ль 

 

 
 

3.  

 

 

Административная работа с кадрами. 

   

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собрания трудового 
коллектива. 

• I Организационное.  

1.Ознакомление с планом работы. 
2.Перевыборы ответственных органов 
управления. 

2.1.Совет образовательного учреждения. 
2.2. Состав Педагогического совета.  
2.3.Согласование проектов положений. 
2.4. Состав комиссии для установления 
регламента и порядка выплат стимулирующего 
характера.  
2.5. Состав общественной комиссии по 
закладке продуктов на пищеблоке. 

 
VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

2.6. Состав уполномоченных ГО, пожарной 
дружины 
. 

• II «Роль трудового коллектива в управлении 

ГБОУ» 

1.Отчет о выполнении трудового соглашения 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом. 
2.О выполнении коллективного договора.  

     3.Рассмотрение кандидатуры по 
представлению к награде. 
 

• III Итоговое. 

1.Отчеты по итогам работы за год:  
-директора;  

-Педагогического совета;  

-Совета по питанию:  

-Попечительского совета;  

-комиссии по охране труда; 

-комиссии по распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда, 

2. Подведение итогов работы. 
 
Производственные 
совещания 

1.Знакомство с организационными приказами на 
начало года. 

-Об ответственности сотрудников ГБОУ за 
охрану жизни, психологического и 
физического здоровья детей.  

-О назначении ответственных за организацию 
безопасной работы. 

-О назначении ответственных лиц за 
пожарную безопасность.  

2.Проведение инструктажей по охране труда и 
технике безопасности.  

3.Обсуждение результатов текущего, 
административного, медицинского контроля 

 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
 

В 
течение 

года 
 

 
 

Председат
. 

ПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

4. 
 

Административный контроль. 

• Организация питания 
• Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований. 
• Контроль за качеством образования. 
• Соблюдение графиков работы сотрудниками. 
• Выполнение должностных инструкций.  
• Контроль за расходованием сметы. 
• Выполнение правил пожарной безопасности. 
• Выполнение правил трудового внутреннего 

распорядка. 

 
В 

течение 
года 

 
 
 

В 
течение 

года 
 
 

 
 

Ст.вос-ль, 
Зам.дир. 

по 
АХР, 
врач 

 



• Выполнение требований по технике 
безопасности. 

• Ведение делопроизводства материально 
ответственными лицами. 

 

 
 
 
 
 
 



Организация праздников, конкурсов и досугов 
 

Месяц Группа Праздники Конкурсы Тематические занятия(досуги) 
сентябрь Подготовительная 

и старшая группы 
  «День Знаний 

октябрь Все возрастные 
группы 

«Осенины» Ярмарка «Дары осени»  

ноябрь старшая, 
подготовительная 
группы 

  Литературно-музыкальный досуг 
«День Матери» 

декабрь Все возрастные 
группы 

Новогодний утренник Конкурс рисунков «Зимняя 
сказка» 

 

январь старшая, 
подготовительная 
группы 

  День снятия блокады Ленинграда 

февраль старшая, 
подготовительная 
группы 

  День Защитника Отечества 

февраль Все возрастные 
группы 

  «Масленица» с участием родителей 
на улице 

март Все группы Весенний утренник Выставка детских рисунков  
«Самая лучшая мама на свете» 

 

май старшая, 
подготовительная 
группы 

  Музыкально-тематический досуг 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 
к 9 мая 

апрель 3-7 лет   «Путешествие в космос» 
апрель-май Подготовительная 

группа 
Выпускной бал    

июнь Все возрастные 
группы 

 Летняя спартакиада «День защиты детей 

 
 
 



 
План совместной работы детский сад - начальная школа на 2021-2022 учебный год. 

 
№ Содержание деятельности Время 

проведения 

Ответственные  Участники   

1. Методическое совещание на начало года по теме «Единые задачи 
на предстоящий учебный год» 

сентябрь Дудорова Н.А 
Брекунова М.В. 
Перминова А.П. 

Педагоги детского 
сада и школы 

2.  Обучающий теоретический семинар «Организация групповой 
работы» 

октября Дудорова Н.А. 
Брекунова М.В. 

Педагоги  
детского сада  

3.  Обучающий семинар «Преемственность дошкольного и начального 
общего образования по линии социально-коммуникативного 
развития» 

ноября Дудорова Н.А 
Брекунова М.В. 
Перминова А.П. 

Педагоги детского 
сада и школы, 

воспитанники и 
учащиеся 

4. Методическое совещание по итогам проведения внутреннего 
семинара 

ноября Дудорова Н.А 
Брекунова М.В. 

Педагоги  
детского сада  

5. Посещение занятий и уроков по теме «Организация групповой 
работы» 

ноябрь Дудорова Н.А 
Брекунова М.В. 

Педагоги детского 
сада и школы 

6. Обучающий теоретический семинар «Преемственность в освоении 
образовательной программы в области личностных и 
метапредметных результатов» 

Март  Дудорова Н.А 
Брекунова М.В. 

Подготовительная 
группа 

учащиеся 2- 4 кл. 
педагоги 

7.  Методическое совещание по итогам года по теме «Создание единой 
образовательной среды» 

Май  Дудорова Н.А 
Брекунова М.В. 
Перминова А.П. 

Педагоги детского 
сада и школы 
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