
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ образовательно-воспитательной работы за 2020-2021 

учебный год. 

Общие сведения: 

Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное наименование образовательной организации: ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания образовательной организации:1989 год (Распоряжение Исполнительного 

комитета Приморского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда от 27.07.1989 

№ 564 и приказа РОНО от 31.07.1989 № 106). 

Место нахождения Образовательного учреждения:197373, Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов дом 17, корпус 2, литер А. 

Режим работы ГБДОУ: Понедельник - Пятница с 7.00 до 19.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Учредитель ГБДОУ: Субъект Российской Федерации - город федерального значения 

Санкт - Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт - 

Петербурга - Комитета по образованию. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ посещают: 

Контингент детей – 341, в том числе  детей раннего возраста – 75 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Количество групп -13, в том числе групп для детей раннего возраста 3 группы. 

Виды групп: массовые -13 речевые - нет, ЗПР - нет, оздоровительные - нет, 

НПОЗ - нет, группа кратковременного пребывания - 2, разновозрастная- нет. 

Кадровое обеспечение: 

Количество работающих педагогов: 30, количество совместителей: нет 

Новые должности, введенные в рамках нового штатного расписания: нет 

Вне штатного расписания - нет 

Количество вакансий педагогов 1, младшего обслуживающего персонала нет, количество 

уволившихся - 7, количество принятых сотрудников – 9. 

Уровень квалификации: 

имеют высшее образование - 19, 

высшее образование педагогической направленности (профиля) – 15, 

среднее профессиональное - 11, 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)педагогическое - 9, 

стаж работы в должности педагога до 5 лет - 9, 

от 5-10 лет - 8, 

10-15 лет - 6, 

15-30 лет -7, 

пенсионеры - 7. 

Результаты аттестации. 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 

педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их  

 

 



профессиональной компетентности, но и деятельности ОУ в целом. Основными задачами 

по организации аттестации в учебном году были следующие:  

1.Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

 2. Стимулирование личностного, профессионального роста; 

 3.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта;  

4.Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения.  

Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение этому 

достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников:  

Количество 

педагогов 

Высшая категория Первая 

категория 

Нет категории 

30 13 11 6 

В меж аттестационный период все педагоги реализуют материал по выбранной теме, 

творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия. Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации образовательной программы 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО 

– бюджетные при ИМЦ – 2; АППО – 0; 

Хозрасчетные – 0: 

Учатся в педагогических колледжах - 0, университетах – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ оздоровительной работы в ДОУ: 



В ГБДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и 

физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду.  

Для занятий с детьми имеется оборудование. В группах ОУ имеются спортивные 

уголки, оснащенные разнообразным спортивно-игровым оборудованием.  

Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: 

организационной, лечебно-профилактической, оздоровительной, 

противоэпидемиологической работы. А также проведение санитарно-просветительской 

работы с персоналом детского сада и родителями воспитанников.  

Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников детского сада, формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Организационная работа: соблюдается прохождение профилактических осмотров 

персонала, работающего в ОУ согласно перспективному графику, оформляется 

медицинская документация на детей, поступающих впервые, и идущих в школу.  

Совместно с детской поликлиникой строго соблюдается график обязательных 

профилактических прививок и прививок, связанных с предупреждением эпидемии.  

Особое внимание уделяется часто болеющим и длительно болеющим детям, а 

также воспитанникам, имеющим проблемы в физическом и психическом развитии.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм.  

Совместно с детской поликлиникой строго соблюдается график обязательных 

профилактических прививок и прививок, связанных с предупреждением эпидемии.  

Особое внимание уделяется часто болеющим и длительно болеющим детям, а 

также воспитанникам, имеющим проблемы в физическом и психическом развитии. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.  

Ведется учёт детей по группам здоровья для построения учебно-воспитательного 

процесса: 

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни за 2020 год 2800 ( гр.р/в-

707;сад – 2093) 

Показатель заболеваемости детей на 1000;1230 (гр.р/в – 1485; сад – 1163) 

Состав детей по группам здоровья:  

I гр. – 50 чел.; II гр. – 243 чел.; III – гр. 21 чел.; IV – 1; V – 0 чел. 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу – 59. 

Вывод: у детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. Детям были 

привиты культурно-гигиенические навыки. Сформированы начальные представления о 

здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ уровня реализуемых программ и технологий: 



Направление 

работы 

Позитивные изменения 

(положительные результаты) 

Проблемы (недостатки) 

Программы и 

технологии 

реализуемые в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ГБДОУ №61 реализуются следующие 

программы: 

-Н. Е. Веракса, Т.М. Комарова, М.А. Васильева 

«Примерная образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения                                                                                                                                                                                                                                  

 

до школы»» - 

Мозаика-Синтез  Москва – 2015 г. 

-Л.М.Шипицина, О.В.Заширинская, 

О.В. Зацепина, А.В. Воронова, 

Т.А. Нилова «Азбука общения». 

-Г.Т. Алифанова «Первые шаги».СПБ 2000г. 

-А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

-И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева 

«Ладушки». 

-М.Чистякова «Психогимнастика». 

И технологии: 

-технология проектной деятельности. 

-здоровьесберегающие технологии с целью 

укрепления здоровья детей (Н.Н.Ефмименко); 

-технология ТРИЗ; 

-игровые технологии; 

-блоки Дьеныша; 

-палочки Кьюзинера; 

-игры В.В. Воскобовича; 

-развивающие игры Б.Н.Никитина 

обучени-личностно-ориентироваггнный подход 

при взаимодействии с детьми 

(И.С.Якиманская); 

-технология разноуровневого я) 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Отсутствие помещений 

для игровой 

деятельности и малого  

 

спортивного зала, 

индивидуальных и 

групповых 

информационных 

средств (ноутбуков, 

нетбуков, ИД). 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Недостаточное 

финансирование на 

методическое 

обеспечение учебными 

пособиями по новым 

стандартам. 

Отсутствие 

программно-

методического 

обеспечения согласно 

ФГОС 

В работе с кадрами 

Недостаточная 

компетентность 

педагогов в 

соответствующих 

образовательных 

областях, в приемах и 

методах в работе с 

воспитанниками. 

Осуществление 

самоорганизованности 

и эмоциональной 

устойчивости. 

Активизация педагогов 

ГБДОУ в конкурсном 

движении. 

Отсутствует система в 

работе. 



 

Организация 

развивающего 

пространства в 

ДОУ в группах 

и кабинетах 

 

В рамках плана работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год в развивающей среде групп 

созданы условия для организации и проведения 

опытно-экспериментальной деятельности и 

развитие связной речи. 

Обновились информационные стенды как в 

группах, так и в учреждении в целом. 

В спортивном зале обновилось спортивное 

оборудование и пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений с предметами. 

Полностью переоборудован кабинет педагога-

психолога. 

- Пополнение ППРС 

игрушками-забавами в 

период адаптации в 

группах раннего 

возраста 

-Обеспечение 

необходимых условий 

в случае организации 

инклюзивного 

образования 

-Учет национально-

культурных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс. 

-Построение ППРС в 

рамках проектной 

деятельности. 

 

 

Результаты 

диагностики 

инструктора 

по физической 

культуре 

 

 

 

Данные мониторинга обследования физических 

качеств: 

Всего обследовано 119 воспитанника, показали 

следующие результаты по сформированности 

физичеcких качеств – общее по ДОУ: 

-сформировано- 67 (56%) 

-на стадии формирования – 52 (44%) 

-не сформировано – о (0%) 

Средние группы: 

-показали хороший результат в таких видах 

движения, как бег, прыжки в длину с места, 

метание в вертикальную цель 

Старшие группы: 

- показали хороший результат 

в таких видах движений как бег, прыжки в 

длину с места,  статическое равновесие, 

подбрасывание и ловля мяча. 

Дети выполняют основные виды движений,  

перестроения. Соблюдают  направление 

движения и основную форму, 

последовательность действий. С желанием 

включаются и осваивают новые разнообразные 

движения. С интересом играют  в подвижные 

игры и соблюдают правила игры. 

 

 

 

   

 
  Средние группы: 

следует обратить 

внимание на 

формирование навыков 

ОВД – метание вдаль. 

 

Старшие группы: 

Следует обратить 

внимание на: 

-построения и 

перестроения; 

-бег; 

-метание вдаль. 
Общие предложения: 

- пополнение среды 

спортивным 

инвентарем и 

спортивными 

снарядами; 

-активизация работы с 

родителями, 

воспитателями и ст. 

медицинской сестрой; 

-планомерное и 

всестороннее 

проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

работы (праздники 

информационная 

работа с родителями). 



  

Результаты 

диагностики, 

представленной 

психологом ДОУ 

 

В течение 2020-2021 учебного года педагогом-

психологом проводилась работа по 

психологическому сопровождению процесса 

подготовки к школе: 

      Начало года 

 Гр.6 

(31 чел) 

Гр.4 

(28 чел) 

готовы 15 чел 

48.4% 

13 чел 

46.4 % 

условно 

готовы 

10 чел 

32.2% 

8 чел. 

28:6 % 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

не готовы 

6 чел 

19.4% 

7 чел. 

25 % 

Конец года 

 Гр.6 

(31 чел) 

Гр.4 

(28 чел) 

 

готовы 

 

25 чел 

80.7% 

 

20 чел 

71.4 % 

условно 

готовы 

6 чел 

19.3% 

8 чел 

28.6: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

не готовы 

0 чел 

0 % 

0 чел 

0 % 

 

Выводы: у большинства детей отмечается 

положительная динамика готовности к 

школьному обучению. 

Педагогом-психологом осуществлялось 

педагогическое сопровождение детей 3-гогода 

жизни (вторая группа раннего возраста: гр.№ 

1,9 «У», 9 «В»). 

На протяжении нескольких лет у детей, 

поступающих в наш детский сад, отмечается 

легкая степень адаптации (от 88 до 94%). 

Через 3-4 недели отмечается инициативность, 

самостоятельная активность на фоне 

благополучного комфортного психологического 

состояния. 

Содержание работы по 

формированию 

интереса к школе у 

воспитанников 

подготовительных 

групп. 

Необходимо 

продолжать работу 

профилактического 

направления с целью 

формирования 

мотивации к обучению 

в школе, а именно – 

экскурсии в школу, 

беседы, совместные 

мероприятия с 

учителями начальной 

школы, в том  



Организация 

работы с семьей 

(наиболее 

интересные 

мероприятия, 

результаты 

анкетирования) 

В рамках годового плана на 2020-2021 уч год 

были  проведены  детско-родительские 

конкурсы: 

«Новогодняя рукавица Деда-Мороза»».  

«Первая буква моего имени» Родители 

проявили большую активность и 

изобретательность. 

Результаты конкурсов размещены на сайте 

учреждения. 

В рамках ВМКО (внутреннего мониторинга 

качества образования) наше учреждение в 

период с 21 января по 30января 2021 года 

января провело опрос родителей, позволяющий 

выявить степень удовлетворенности 

деятельностью воспитателей группы, 

специалистов и администрации ГБДОУ. 

Выборочные данные обработанных анкет 

 

Администрация 

и специалисты 

Устраивает 

полностью 

Устраивает 

частично 

зав ГБДОУ 97% 3% 

зам. зав по 

АХР 

97% 3% 

медсестра 87% 13% 

старшие 

воспитатели 

98% 2% 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

87% 

 

 

13% 

воспитатели 

групп 

92% 8% 

музыкальные 

руководители 

93% 7% 

инструктор 

по ф. к. 

98% 2% 

Взаимодействие 

ДОУ с другими 

организациями 

 

В течение 2020-2021 учебного года 

ГБДОУ № 61 не осуществляло взаимодействия 

с 

другими организациями –  в связи с 

неблагополучными  эпид. показателями в  

регионе. 

 

 

Вывод: 

результаты 

выполнения 

программ и 

технологий, 

проблемы, 

причины, 

перспективы 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

построен по всем образовательным областям: 

познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. С целью 

эффективного решения задач управления 

качеством образования в ДОУ проводится 

мониторинг качества освоения детьми 

образовательной программы. Оценивание и 

Обновление и 

пополнение 

компьютерного 

оборудования ДОУ 

(нет лицензионных 

антивирусных 

программам, единой 

локальной сети, 



анализ результатов при измерении знаний, 

умений и навыков осуществляется два раза в 

год. 

 

Исходя из полученных данных следует 

отметить, что в ДОУ видна динамика развития 

дошкольников по образовательным областям, в 

связи с этим можно сделать вывод, что 

поставленные задачи выполнены на должном 

уровне. 

В дошкольном учреждении создана 

материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, 

развивающая предметно-пространственная 

среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников в процессе освоения 

образовательной программы ДОУ. 

 

недостаточное 

количество ПК); 

 

Профессиональная 

компетентность 

педагога по реализации 

задач программ, 

приемов и методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание работы на учебный год. 
 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 
 

1.1. Оснащение педагогического процесса в группах. 
Содержание Срок ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

1.Социально-коммуникативное развитие:  

 

 Оформление картотек  игр по социально-

коммуникативному развитию: 

- Игры на развитие коммуникативных 

способностей детей 2-3 лет 

 

-- Игры на развитие коммуникативных 

способностей детей 3-4 лет. 

-Игры на снятие напряжения. 

 

-Игры  на формирование  культуры общения. 

-Игры на формирование  эмоционально-

нравственной сферы. 

 

- Пополнение атрибутами блока сюжетно-

ролевой деятельности  

 

 

 

Обновление   содержания ПРАВИЛ ГРУППЫ  

дополнить   правилами этикета. 

 

Оформление уголков « Я и школа» 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

гоа 

 

X 

 

I 

 

 

 

восп-ли 

всех 

возратн

ых 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

восп-ли 

всех 

групп 

 

восп-ли 

всех 

групп 

 

восп-ли 

ст и 

подг гр. 

 

2. Речевое развитие: 

-Пополнить библиотеку книг для рассматривания 

и для чтения по реализации задач 

патриотического воспитания дошкольников 

-Пополнить речевые уголки книгами-

самоделками и альбомами, изготовленными 

совместно с детьми и их родителями. 

 

         XII восп-ли 

всех 

групп 

 

восп-ли 

старших 

и подг. 

групп 

 

 

 

3.Познавательное развитие 

 -оформление математических календарей; 

 

- создание мини музеев; 

 

 

-развитие познавательной деятельности средствами 

макетирования (макет аквариума) 

 

I 

 

по плану 

творческой 

группы 

 

XI 

восп-ли 

старших и 

подг. 

групп 

 

восп-ли 

всех групп 

восп-ли 

всех групп 

 

 

 



4.Физическое развитие: 

- 

 

-Пополнить уголки физического развития 

нестандартным спортивным оборудованием. 

 -обновить и дополнить предметы для проведения  

общеразвивающих  упражнений  в утренней 

гимнастике. 

 

в течение 

года 

 

 

I 

восп-ли 

всех 

групп 

 

 

восп-ли 

всех 

групп 

 

 

5.Художественно-эстетическое развитие: 

-Пополнить уголки материалами для  

ознакомления детей с народными промыслами 

- Оформить муз-дид.игры  (по возрасту) 

 

 -оформление алгоритмов получения нового 

цвета при смешивании двух цветов. 

 

I I I  

 

IV 

             II 

 

 

восп-ли 

всех 

групп 

восп-ли 

всех 

групп 

восп-ли 

всех 

групп 

 

 

 

1.2. Организация развивающего пространства в раздевалках группы 

Содержание Срок Отв. Отм. о вып. 

1.Обновление постоянно действующей 

выставки детских работ по 

изобразительной деятельности 

в 

течение 

года 

воспитатели 

всех групп 

 

2.Обновление «Визитной карточки 

группы». 

 

 

IX 

воспитатели 

всех групп 

 

3.Оформление компонентов детской 

субкультуры: 

«Уголок именинника» 

«Звезда дня» 

«Здравствуйте, я пришел!» 

«Из жизни детей средней группы» и т.п. 

(на выбор воспитателя) 

 

 

IX 

 

в 

течение 

года 

воспитатели 

всех групп 

 

 

1.3.Организация развивающей среды на прогулках 

Содержание Срок Отв. Отм. о вып. 

1.   Обогащение содержания прогулки за 

счет: 

- обновление прогулочного материала: 

*разные выпиловки: 

-втыкалочки; 

-типа серсо; 

*мячами разного размера; 

*разметка «классиков»; 

*разные картотеки проведения для 

наблюдений с детьми 

 

 

 

X 

 

воспитатели 

всех групп. 

старший 

воспитатель 

 



2. Озеленение и благоустройство 

участков (посадка зеленых насаждений, 

покраска игрового оборудования). 

Использование игрового оборудования в 

сюжетно-ролевой деятельности. 

 

IV-V 

в 

течение 

года 

 

Зам.зав по АХР, 

восп-ли гр. 

ст.восп-ль, 

 

 

3.  Сделать новую разметку для бега, 

эстафетных игр. 

IX 

 

восп-ли групп 

рук-ль по физ. 

к-ре 

 

1.4. Организация развивающей среды в кабинетах-залах 

 

1.4.1. Спортивный зал. 

№ 

п/

п 

Содержание по разделам 

программы 
срок 

ответственн

ый 
отметка о 

выполнении 

1 

Общеразвивающие 

упражнения 

Обновить картотеку 

утренней гимнастики без 

предметов для старшего 

дошкольного возраста. 

Обновить картотеку 

утренней гимнастики для 

детей раннего возраста 

 

 

 

Октябрь 2021 г. 

 

 

 

Декабрь 2021 г. 

 

Новикова 

Т.П. 

 

2 

Подвижные игры 

Разработать картотеку 

русских народных 

подвижных игр.. 

Обновить картотеку 

подвижных игр с 

предметами для старшего 

дошкольного возраста. 

Март 2022 г. 

 

 

 

Январь 2022 г. 

 

Новикова 

Т.П. 

 

3 

Элементы спортивных игр 

Обновить картотеку 

дидактических игр для 

самостоятельной игры детей. 

 

 

Ноябрь  2021 г. 
Новикова 

Т.П. 
 

4 

Игры и игровые упражнения 

для обучения детей 

правильному дыханию 

 

Обновить картотеку 

дыхательных упражнений 

для среднего возраста 

Обновить  картотеку 

дыхательных упражнений 

для старшего возраста. 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

Апрель 2022 г 

 

 

Май  2022 г. 

 

Новикова 

Т.П. 

 



Обновить  картотеку 

гимнастику для глаз 

(средний возраст) 

 

 

1.4.2. Музыкальный зал   

 

№ 

п/п 

Содержание по разделам 

программы 
срок ответственный 

отметка о 

выполнении 

1. 

Слушание 

*Подобрать и оформить 

раздаточный материал для 

характеристики лада мажор 

и минор. 

*Оформить 

иллюстративный материал к 

произведениям 

М.П.Мусоргского 

«Картинки  

с выставки» 

 

Подобрать и оформить 

иллюстративный материал к 

музыкальным 

произведениям 

Оформить иллюстративный 

альбом П.И.Чайковского 

«Детский альбом» 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

Панова М.В. 

 

 

 

 

Мамалуй Т.В. 

 

2. 

Пение 

*Обновить наглядный 

материал для пения 

музыкальных произведений. 

*Пополнение развивающей 

среды зала  

мнемотехническими 

схемами к программным 

песням 

 

Подобрать и оформить 

наглядный материал для 

пения 

Продолжать оформлять 

мнемотехнические схемы к 

программным 

произведениям 

ноябрь 

 

 

 

 

Панова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамалуй Т.В. 

 



 

3. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*Подобрать материал по 

развитию ритма. 

*Пополнить картотеку на 

согласование движений с 

музыкой. 

Подобрать простые 

элементы танцевальных 

движений 

 

декабрь 

 

Панова М. В. 

Мамалуй Т.В. 

Мамалуй Т.В. 

 

4. 

 

Элементарное  

музицирование 

*Подобрать и оформить 

мнемотехнические схемы 

оркестра. 

*Подобрать произведения 

для оркестра 

Привести в порядок и 

подготовить музыкальнее 

инструменты 

январь 

 

Панова М. В. 

 

 

 

 

 

Мамалуй Т.В. 

 

5. 

Оформить музыкально-

дидактические игры: 

«Ритмический кубик» 

«Оркестр» 

«Веселый колокольчик» 

«Танцевальный кубик» 

 

«Ритмические стаканчики», 

«Оркестр», 

«Веселый бубен», 

«Музыкальный кубик», 

«Ритмические палочки», 

«Танцевальная шляпа» 

 

 

февраль-

апрель 

 

 

Панова М. В. 

 

 

 

Мамалуй Т.В. 

 

 

1.4.3. Кабинет психолога 

 

№ 

п/

п 

Содержание по разделам 

программы 
срок ответственный 

отметк

а о 

выпол

нении 



1. 

Работа с родителями: 

 

*.Разработать анкетирование в 

период адаптации, подобрать 

просветительские материалы, 

памятки. 

 

*Обновить центр диагностики: 

приобрести, подобрать материал 

для диагностики по выявляемым 

проблемам. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

  

2. 

Работа с воспитателями: 

 

*Подобрать материал и 

продолжить оформление 

бумажной картотеки игр: 

-на снятие агрессии 

-на снятие страха 

-на развитие внимания и памяти 

- 

 

на развитие коммуникативных 

навыков 

-на повышение самооценки и 

преодоление застенчивости 

*Подобрать материал и 

разработать новые анкеты для 

педагогов 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

  

3. 

Работа с детьми: 

*.Создать зону игротерапии: 

приобрести песочницу и песок, 

подобрать и оформить 

соответствующую игротеку. 

Наполнить игровую зону 

дидакт.материалом : 

пособия для сенсорной сферы 

- создать игротеку «варианты 

использования дидактических 

пособий.» 

*Обновить зону релаксации: 

- новыми игрушками и 

мялками-антистрессом; 

-аудио-оснащение: 

звуки природы; 

музыка для релаксации 

детские песни. 

мультимедийные презентации 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете 
 

1.5.1. Основные нормативные документы, учитываемые при 

планировании. 
Название Библиографические данные 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17 октября 2013 года № 1155 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Постановление главного 

государственного врача РФ 

от 28  января  2021 года № 

62296 

Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

образования) (воспитатель-учитель)» 

Зарегистрировано в Минюсте 

РФ от16 декабря 2013 года № 

30550 

Основная Образовательная программа ГБДОУд/с №61 Приказ № 110-ОД  

 от 30.08.2019 года 

Примерная программа воспитания Решение федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию от 02 июня 2020 

г № 2/20 

 

 

Методические рекомендации 

по разработке программ 

воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

 

1.5.2. Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач 

(методическая литература, инновационная деятельность). 

 

Содержание срок 
ответственн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

*«Справочник старшего  воспитателя ДУ» - № 2-

2013 г. -Т.Б.Зайцева «Организация выставок 

семейного творчества» 

*«Справочник старшего  воспитателя ДУ» - № 8-2012 

г - И.В.Беляева «Проект «Cкоро в школу мы пойдем» 

-  

карты тематического контроля 

*Н. Рыжова. Логинова, А.Данюкова  «Мини-музей в 

детском саду» - Москва – ЛИНКА-ПРЕСС. 2008.г 

IX 

 

 

X 

 

 

XII 

ст. 

восп-

ли 

 



*О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной  культуры». – СПб – 

«АКЦИДЕНТ» 

*Л.А.Кондрыкинская  «С чего начинается Родина?» - 

Москва –тв.центр»СФЕРА» - 2003 г. 

*О.И.Давыдова, С.М.Вялкова «Беседы об 

ответственностии правах ребенка» Москва –

тв.центр»СФЕРА» - 2003 г. 

*Л.В.Логинова «Что может герб нам рассказать…» - 

Москва – 2006 г. 

*И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» - Москва –тв.центр»СФЕРА» - 

2004 г. 

*В.И.Пе рова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет – Мозаика-Синтез -Москва – 2008 г. 

*С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у 

детей дошкольного возраста» - Москва -  

Просвещение – 1996 г. 

*Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду» - – Мозаика-Синтез -Москва – 2008 г. 

*Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская. А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова «Азбука общения» - развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. – СПб – Детство-Пресс – 2001 г. 

 

I 

 

I 

 

 

 

XII 

 

X 

 

X 

 

 

III 

XI 

 

1.5.3. Оформить материалы в помощь педагогам. 

содержание срок ответств

енный 

отметка о 

выполнен

ии 

*«Справочник старшего  воспитателя ДУ» - № 4-2019 

– О.Скоролупова «Примеры занятий, которые 

помогут воспитателям провести  мониторинг в 

апреле». 

I старшие 

воспита

тели 

 

 

*«Справочник старшего  воспитателя ДУ» - № 8-2012 

- И.В.Беляева «Проект «скоро в школу мы пойдем» 

*«Справочник старшего  воспитателя ДУ» - № 1-2013 

I старшие 

воспита

тели 

 

 

*Подборка  игр по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников 

I I старшие 

воспита

тели 

 

 

Методические рекомендации по оформлению и 

содержанию : 

-«Правил группы»; 

-уголка патриотического воспитания; 

-материалов проекта «Скоро в школу мы пойдем»; 

- по формированию интереса к школе; 

X старшие 

воспита

тели 

 

 



- перспективный план по развитию содержания 

сюжетно-ролевой игры в школу. 
 

1.5.4. Оформить выставки. 

Содержание 

 
срок ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Периодически обновляемые выставки: 

- Тематические картотеки, помогающие 

молодым педагогам спланировать работу 

по лексическим темам. 

-Современная образовательная среда 

ДОУ. 

-Диалог с родителями. 

-Выставка методической литературы в 

помощь воспитателям в подготовке к 

педсоветам 

в 

течение 

года 

старшие 

воспитатели 

 

 

По календарным праздникам 

08.09 – начало Блокады Ленинграда IX 

старшие 

воспитатели 

 

 

День матери XI 

старшие 

воспитатели 

 

 

День народного единства 04.11. 

старшие 

воспитатели 

 

 

Новый год, 

 

XII 

 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

День снятия Блокады Ленинграда 
I 

 

старшие 

воспитатели 

 

 

День защитника Отечества II 

старшие 

воспитатели 

 
 

8 МАРТА 

 
III 

старшие 

воспитатели 

 
 

День Победы V 
старшие 

воспитатели 

 

 

День города V 

старшие 

воспитатели 

 
 

 

1.5.6. Составить картотеки. 

Содержание срок отв. 
Отметка о 

выполнении 



Картотека по страницам журналов 

«Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Воспитатель 

ДОУ». 

Тема: «Социально-коммуникативное 

развитие» 

в 

течение 

года 

старшие 

воспитатели 

 
 

Оформить картотеку прогулок   для 2-й 

группы раннего возраста 

 

в 

течение 

года 

старшие 

воспитатели.  

 

 

 

1.5.7. Пополнить фонд методического кабинета. 

Содержание срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1.Приобретение новинок методической и 

художественной литературы для детей, 

педагогов. 

в 

течение 

года 

старшие 

воспитатели 
 

2.Пополнение кабинета материалами из опыта 

работы воспитателей  

О.И.Кобзарь «Воспитание доброты у 

дошкольников»  

Е.Н. Таптыкова «Формирование представлений 

о малой Родине  у дошкольников» 

 

в 

течение 

года 

старшие 

воспитатели 
 

    

1.5.8. Изготовить образцы пособий. 

содержание срок ответственный Отметка о 

выполнении 

Образцы макетов аквариума – цветные 

ксерокопии 

X старшие 

воспитатели 

 

 

 

Математический календарь в работе со 

старшими дошкольниками - требования, 

цветовая гамма, содержание 

 

XII старшие 

воспитатели 

 

 

Картотека прогулок – структура, содержание, 

подборка материалов, образец оформления 

карточки для работы с детьми раннего возраста 

II 
старшие 

воспитатели 

 

 

 

1.5.9. Аналитическая деятельность старшего воспитателя 

(разработать памятки, вопросники для анализа воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы). 

 

содержание 
срок ответственный 

отметка о 

выполнении 

Анкетирование родителей: 

«Оценка деятельности педагогов и 

учреждения в целом» - в рамках ВМКО 

 

 

I 

старшие 

воспитатели 

 

 



Тесты для педагогов: 

«Направления социально-коммуникативного 

развития дошкольников» - к педсовету № 2 

 

X 

 

старшие 

воспитатели 

 

 

Памятки к тематическим контролям: 

«Оснащение уголка патриотического 

воспитания» 

«Правила группы» 

Уголок «Я и школа» 

 

I 

 

X 

II 

старшие 

воспитатели 

 

 

Карты изучения выполнения требований к 

организации уголка «Я и школа» 
I I 

старшие 

воспитатели 

 

 

Памятка по планированию работы с детьми 

подготовительной группы «Формирование 

интереса к школе» 

IX 

старшие 

воспитатели 

 

 

1.5.10. Подобрать материалы в помощь родителям. 

Содержание срок ответственный отметка о 

выполнении 

Оформление буклетов: 

Играйте с детьми:  Игры на формирование 

социально-коммуникативных 

способностей дошкольников 

 

X старшие 

воспитатели 

 

 

Информационный материал 

консультаций с родителями: 

«Формирование интереса к школе как 

условие успешной адаптации ребенка к 

школе» - для старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

« Воспитание культурно-гигиенических 

навыков как одно из направлений 

социально-коммуникативного развития 

дошкольника»  - для  младших 

дошкольников. 

 

 

I 

старшие 

воспитатели 

 

 

-Регулярное обновление информации на 

сайте. 

в 

течение 

года 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация работы с кадрами 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянном  самосовершенствовании. 

№ 

п/

п 

Содержание работы срок ответственны

й 

отметк

а о 

выпол

нении 

1. 

Аттестация кадров 

*Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

. 

 

 

в 

течени

е года 

 

         Зав. 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель

, 

педагоги, 

подавшие 

заявления 

на 

аттестацию 

 

 

 

2. 

Повышение квалификации 

Направить на курсы: 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

ГБДОУ, 

 

1.Борисик Е.С.  

2.Бакулина И.С.  

3.Струева Ю.А.  

4.Миллер М.С.  

5.Ольхина Н.П.  



6.Михайлова Л. А. старший 

воспитатель 

 

7..Таптыкова Е.Н.  

8.Полякова С.В.  

9.Панова М.В.  

10. Сытник А.П.  

 



месяц Педсоветы, семинары, тренинги, мастер-классы Консультации, анкетирование Смотры, конкурсы, выставки 

 

VIII Педсовет № 1 

Тема: «Актуальные задачи работы учреждения на 2021-

2022 учебный год» 

Повестка дня: 

1.Анализ летней оздоровительной работы с детьми. 

2.Принятие: 

-Образовательной программы ДО 

-Программы воспитания ДО. 

-Рабочих программ всех возрастных групп 

-Календарного учебного плана-графика 

-Годового плана на 2021– 2022  учебный год 

- Расписаний НОД, режима дня, проектов 

-Графиков работы узких специалистов 

-Нового  Положения о выплатах стимулирующего характера 

по показателям эффективной деятельности  для 

педагогических работников в ГБДОУ д/с № 61 

3. Разное: 

-готовность групп к новому учебному году 

- расстановка кадров на 2021-2022  учебный год 

- выбор состава творческой группы 

–анализ выполнения подготовительными группами  задач  по  

формированию интереса к школе. 

- состав Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера по показателям эффективности 

деятельности педагогических работников ГБДОУ д/с № 61 

 

Анкета- диагностика 

педагогического мастерства по 

обозначенным  в годовом плане 

задачам для планирования 

консультаций  по запросам  

1. Смотр учреждения по 

готовности к началу учебного 

года.  

IX  Подгрупповая /индивидуальная 

консультации по 

планированию воспитательно-

образовательной работы с 

детьми и ведению 

1. Периодически 

обновляемые  выставки 

- «В помощь молодым 

педагогам» 



документации   - для вновь 

принятых на работу 

воспитателей и узких 

специалистов 

 

-«Тематические картотеки, 

помогающие молодым 

педагогам спланировать работу 

по лексическим темам» -

«Осень» 

- «Диалог с родителями» – 

материал к проведению 

родительских собраний 

 

X 

Семинар-практикум  «Развитие компонентов 

педагогической техники в умении взаимодействовать с 

личностью и коллективом, умении управлять собой» 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов в вопросах реализации задач социально-

коммуникативного  развития воспитанников. 

Задачи: 

 Развивать аналитические, конструктивные и 

коммуникативные умения педагогов. 

 Способствовать благоприятной адаптации молодых 

педагогов, созданию и сохранению в коллективе  

атмосферы творчества. 

План семинара 
1.Актуальность вопроса 

2. Разминка – воспитателям будет предложено 5 

положений/утверждений, если педагоги согласны с 

обозначенными утверждениями, то они выполняют требуемое 

действие.  

3 Притча 

4. Упражнение «Комплимент» 

5.Интеллектуальная разминка. 

6. Игровые педагогические ситуации. 

 

 

Л.М.Шиницына, 

О.В.Защиниская. А.П.Воронова. 

Т.А.Нилова «Азбука общения» 

 

 

 

 

Консультация «Формирование 

социально-речевых навыков у 

детей дошкольного возраста в 

ходе реализации задач 

программы «Азбука общения» 

(Л.М.Шипицына, 

О.В.Защинская. А.П.Воронова.  

 

1.Фестиваль-конкурс детского 

творчества «Веселые нотки». 

 

 

-Выставка методической 

литературы в помощь 

воспитателям в подготовке к 

педсовету № 2. 

 

Правила  группы – смотр  групп 



7.Игра «Калейдоскоп эмоций» 

8.Упраджение «Дружественные ладошки» 

9. Рефлексия. 

 

XI Педсовет № 2 

Тема: «Современные подходы к реализации задач социально-

коммуникативного развития в рамках реализации программы 

воспитания ДО»- в форме деловой игры 

План  проведения 

1.Итоги смотра ПРАВИЛ ГРУППЫ 

2.Представление опыта работы О.И.Кобзарь «Воспитание 

доброты у дошкольников» 

3..Деловая игра 

- актуальность  заявленной проблемы; 

- ведущая роль семьи   в воспитании дошкольников; 

-законодательные документы,  в которых обозначена 

приоритетная роль семьи в воспитании ребенка; 

-формы работы с детьми по соц-коммуникативному  

развитию; 

-формы работы с семьей по данному направлению; 

-какие виды деятельности позволяют реализовать процесс 

социально-коммуникативнного  развития дошкольников. 

-направления работы в социально-коммуникативном развитии 

воспитанников – работа с кроссвордами; 

-факторы, влияющие на социально-коммуникативное 

развитие ребенка; 

- необходимые условия для реализации задач социально-

коммуникативного  развития; 

3. Решение педсовета  

 

Анкетирование педагогов 

по проблеме социально-

коммуникативного  развития 

 

 

 

 

 

 

Периодически обновляемая 

выставка: 

- Тематические картотеки, 

помогающие молодым 

педагогам спланировать работу 

по социально-

коммуникативному развитию  

воспитанников группы 

  Конкурс  в рамках ДОУ – на 

выбор:  

а) «Внучка Деда-Мороза», 

б) Семейные коллекции на тему 

«Новый год» - с 

изображениями: часов, 

елочных игрушек. Деда-

Мороза, Снегурочки, тройки 

лошадей, снегирей и т.д. 

 

XII  

 

 

 

1.Конкурс новогодних поделок  

2.Конкурс театральных 

коллективов среди педагогов   

Тема: «Зимняя сказка» 

(репертуар для детей) 



3.Периодически обновляемые 

выставки: 

-Современная образовательная 

среда ДОУ. 

-Выставка методической 

литературы в помощь 

воспитателям в подготовке к 

педсовету № 3. 

I Анкетирование родителей в рамках ВМКО 

«Удовлетворенность работой педагогов и администрации 

ГБДОУ» 

Консультация «Особенности 

организации краеведческого 

образования дошкольников» 

План консультации: 

-готовность педагога видеть 

ребенка в процессе 

краеведческого образования; 

-развитие профессиональной 

компетентности  педагога , 

реализации задач 

профессионального 

образования 

Реализация задач задач 

краеведения по ОП ДО 

(программа А.Т.Алифанова 

«Первые шаги- воспитание 

юного петербуржца») 

-Современная образовательная 

среда ДОУ. 

- Педагогические технологии 

по формированию 

патриотических чувств у 

дошкольников - рекомендации 

 

II Педсовет № 3 

Тема: «Организация работы по нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста в условиях 

ДОУ»» 

Повестка дня: 

1.Итоги тематического контроля « Оснащение 

патриотических  уголков в групповых пространствах» 

 

Презентация-консультация: 

Музей боевой славы – 

пополнение экспозиций 

1.Конкурс театральных 

коллективов среди детей «Сказка 

за сказкой» 

2.. Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» (отборочный 

этап). 

3.Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда». На тему сказок 



2. Представление опыта работы Е.Н. Таптыкова 

«Формирование представлений о малой Родине  у 

дошкольников» 

3.Педагогическое лото « Реализация задач нравственного 

воспитания в условиях реализации программы воспитания ДО   

Содержание игры: 

-актуальность ; 

-содержание патриотического воспитания детей  дошкольного 

возраста; 

- блиц-опрос «История Россия» (символы государства, наш 

город); 

-собери пословицы и поговорки(восстанови пословицы; 

-черный ящик: самовар, яблоко, веретено; 

-ребусы по теме педсовета; 

-Фразеологизмы; 

3.Решение педсовета    

4.Конкурс «Этот удивительный 

ранний возраст» 

5.Конкурс методических 

разработок «Современные 

конструкторы и развитие 

детского творчества» 

6. Конкурс в рамках ГБДОУ 

«Большая семья» 

III Семинар «Эффективное общение педагогов с родителями 

в ДОУ»  

Занятие 1. 

Анализ анкет по выявлению трудностей работы с семьями 

воспитанников группы. 

 Рефлексия как способ продуктивного общения. 

Самопознание и рефлексия. 

Создание доверительных отношений, формирование 

мотивации для анализа участниками собственных 

педагогических взглядов и установок, своих индивидуальных 

особенностей как личности и как профессионала, 

повышение уровня осознанности влияния установок на 

профессиональную деятельность. 

Семинар «Эффективное общение педагогов с родителями 

в ДОУ»  

Занятие 2. Барьеры эффективного общения 

Анкета по выявлению 

трудностей работы с семьями 

воспитанников группы. 

 

 

 

1.Фестиваль детских талантов и 

творческих идей «Минута 

славы». Тема: «К 76-летию 

Победы»  

2.Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» (отборочный этап) 

Периодически обновляемые 

выставки: 

-«В помощь молодым 

педагогам» 

-Современная образовательная 

среда ДОУ. 

 

 

 



Анализ собственного опыта общения педагога с родителями 

воспитанников. 

Отработка навыков невербального и вербального 

взаимодействия, активного слушания. Развитие способности к 

анализу собственного поведения, умения строить свое 

поведение в соответствии с ситуацией 

Семинар «Эффективное общение педагогов с родителями 

в ДОУ»  

Занятие 3. Навыки эффективного общения 

Условия для проявления профессиональной и личностной 

рефлексии, отработка следующих навыков: умение 

фиксировать и обозначать состояние другого человека; 

приемы управления собственным состоянием; “подстройка” в 

процессе общения: владение голосом (интонация, тембр, 

скорость речи), контакт глаз, установление дистанции в 

общение. 

IV  Консультация для воспитателей  

по проведению мониторинга в 

конце учебного года - примеры 

НОД, которые помогут провести 

мониторинг. 

1.Конкурс чтецов. Тема «Этот 

День Победы». 

2.Периодически обновляемая 

выставка:  

-«В помощь молодым 

педагогам» - Что рассказать 

ребенку о Великой 

отечественной войне?» - 

подборка печатного и 

иллюстративного материала 

3.Выставка «Бессмертный полк 

ГБДОУ д/с № 61 

4. Работа «Музея воинской 

славы» 

 

V Педсовет № 4 

Тема «Педагогический пробег» - итоги года 

 

 

 

1.Флэшмоб ко Дню Победы 

ГБДОУ №73. 

2.Фестиваль «Майский вальс». 



1. Отчет работы за учебный год в форме презентаций: все 

группы. 

2.Отчет воспитателей подготовительных групп о проделанной 

работе по «Формированию интереса к школе» 

2.Справка по мониторингу воспитанников 

3. План летне-оздоровительной работы ГБДОУ. Лето – 2022 

год.   

-Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми в летний период – по тематическим дням. 

-Расписание НОД 

 -. Режимы дня 

«Организация тематических 

дней в летний период» 

 

3. Периодически обновляемая  

выставка: «В помощь молодым 

педагогам» 

«Чтобы летняя прогулка была 

интересней...» 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



5 

Открытые мероприятия  

«Год  обмена опытом» с показом НОД  (к 

педсоветам и семинарам – специалисты и 

педагоги 

в 

течение 

года 

ст. восп-ли, 

восп-ли групп 

 

Театрализованная совместная постановка с 

родителями к  фестивалю «Сказка за 

сказкой» 

     V ст. восп-ли, 

восп-ли групп 

 

6 

Медико-педагогические совещания (МППС) 

№ 1 

*Анализ адаптационного периода 

*Мероприятия, рекомендованные в 

адаптационный период для вновь 

поступивших детей. 

*Скоординировать работу персонала 

группы: воспитатель-пом.восп-ля-мед 

персонал-родители. 

*Анализ состояния здоровья детей. 

*Рекомендации по ППРС в группе. 

IX 

 Зав ГБДОУ, 

Старшие 

воспитатели 

все 

специалисты 

воспитатели 

групп 

 

 

№ 2  

*Состояние культурно-гигиенических 

навыков соответственно возрасту 

*Работа с родителями: устные и наглядные 

формы. 

*Анализ заболеваемости и ее причины 

*Уровень сенсорного развития детей 

группы. 

*Качество организации НОД 

воспитателями группы. 

 

*Уровень развития навыков 

самообслуживания 

*Анализ ведения документации 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 
 

XII 

Зав ГБДОУ, 

ст.восп-ли, 

педагог-

психолог, 

восп-ли 

групп 

 

 

№ 3  

*Качество организации НОД 

воспитателями группы. 

*Уровень сенсорного развития детей 

группы. 

 *Оценка состояния прогулочного участка. 
 

II Зав ГБДОУ, 

ст.восп-ли, 

педагог-

психолог, 

восп-ли 

групп 
 

 

№ 4  

*Уровень развития игровых навыков детей 

группы. 

IV   



*Ведение документации 

*Перспективы на 2020-2021 учебный год 

*Оценка ведения воспитателями 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми 

7 

Рабочие совещания 

1. Об итогах подготовки детского сада к 

новому учебному году. 

2.Об охране жизни и здоровья детей. 

 3. Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний.  

4.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

IX 

заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, ст. 

воспитатель 

 

1.Инструктаж по ГО, ЧС, противопожарной 

безопасности. 

 2.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

 3. Разное. 

X 

Зав. ОУ, ст. 

воспитатель, 

специалист по 

ГО 

 

1.Об организации работы по профилактике 

ОРВ, гриппа.  

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц.  

3. Разное. 

XI 

Зав. ОУ, зам. 

зав. по АХР, 

м/с, ст. 

воспитатель 

 

1.О ходе подготовки к новогодним 

праздникам (воспитательная работа, 

обеспечение безопасности, оформление муз. 

зала, воздушного пространства коридоров). 

2. Утверждение графика утренников  

3. Принятие мер безопасности при 

проведении новогодних утренников  

4.  Обсуждение плана работы на месяц. 

 5. Разное. 

XII 

Зав. ОУ, зам. 

зав. по АХР, 

ст. 

воспитатель, 

муз. рук. 

 

1. Состояние и результативность 

контрольной деятельности в ОУ.  

2. Об организации работы по уборке 

территории от снега.  

3. Обсуждение плана работы на месяц.  

4. Разное 

I 

Зав. ОУ, зам. 

зав. по АХР, 

м/с, ст. 

воспитатель 

 

1. О выполнении инструкций по охране 

жизни и здоровья детей.  

2. О заболеваемости и посещаемости детей.  

3. Обсуждение плана работы на месяц.  

4. Разное. 

II 

Зав. ОУ, зам. 

зав. по АХР, 

м/с, ст. 

воспитатель 

 

1. О соблюдении внутреннего распорядка.  

2.О ходе подготовки к празднику- 8 марта 

(воспитательная работа, обеспечение 

III 
Зав. ОУ, зам. 

зав. по АХР, 

ст. 

 



безопасности, оформление муз. зала, 

воздушного пространства коридоров).  

3. Отчет педагогов о результатах работы в 

МО и творческих группах, обучения на 

курсах.  

4..Обсуждение плана работы на месяц. 

 5. Разное. 

воспитатель, 

муз. рук. 

1.Об организации месячника по 

благоустройству территории. 

2.Подготовка выпуска детей в школу.  

 3.Обсуждение плана работы на месяц. 9. 

4.Разное 

IV 

Зав. ОУ, зам. 

зав. по АХР, 

ст. 

воспитатель, 

муз. рук. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Руководство инновационной деятельностью ДОУ 

 
Направление 

работы 
Тема ФИО педагога Форма работы Методы работы 

Где будет 

представлен 
Срок 

Отм. о 

вып. 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 «Оптимизация 

педагогического 

процесса по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников путем 

использования ИКТ» 

 

«Дидактические игры 

как средство повышения 

интереса дошкольников 

к музыкальной 

деятельности» 

 

муз. рук-ль 

Мамалуй Т.В. 

 

 

 

муз рук-ль 

Панова М.В. 

 

 

. 

 

открытые 

просмотры 

 

открытый 

просмотр 

 

 

анализ материалов из 

опыта в форме 

презентации, 

открытых 

просмотров 

 

анализ ППРС 

музыкального зала в 

форме презентации 

опыта работы 

 

 

педсовет 

№ 4 

 

 

 

 

педсовет 

№ 2 

 

. 

 

 

V 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

Формирование 

педагогического 

опыта 

 

 

*«Развитие творческих 

способностей детей 

через использование 

нетрадиционных техник 

рисования». 

 

 

 

восп-ль 

Бакулина И.С. 

 

 

 

собеседование, 

открытый 

просмотр 

 

 

 

анализ открытого 

просмотра и 

самоанализ 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

на 

педсовете 

№ 2 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 



 

 

*«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

познавательном 

развитии 

дошкольников». 

 

 

 

* «Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста» 

 

* «Здоровье-

сберегающие технологии 

как средство 

приобщения детей к 

здоровому образу 

жизни» 

 

*«Подготовка детей 6-8 

лет в сдаче норм ВФСК 

ГТО I ступени 

 

 

 

восп-ль 

Шибанова О.В. 

 

 

 

 

 

 

восп-ль 

Михайлова Л.А. 

 

 

восп-ль 

Миллер М.С. 

 

 

 

 

 

нстр-р по 

физической 

культуре 

Новикова Т. П. 

 

открытый 

просмотр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

собеседование, 

открытый 

просмотр 

 

 

анализ открытого 

просмотра и 

самоанализа 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

 

анализ открытого 

просмотра и 

самоанализа 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

 

анализ 

представленных 

материалов, 

открытого просмотра 

 

анализ 

представленных 

материалов 

анализ 

открытого просмотра 

и представленных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

на 

педсовете 

№ 4 

 

 

 

 

на 

педсовете 

№ 2 

 

 

 

 

 

на 

педсовете 

№ 4 

 

 

 

 

 

на 

педсовете 

№ 4 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 



Распространение 

педагогического 

опыта 

*«Ознакомление детей 

раннего возраста со 

свойствами песка и 

воды»- опыт Смирновой 

С.В. 

* «Обучение грамоте в  

Д ОУ»: проблемы, 

поиски, находки» - опыт 

Косенко Е.Г. 

восп-ли 

гр.раннего 

возраста 

 

 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

собеседования 

 

анализ планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

 

 

 

на 

педсовете 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

педагогического 

опыта 

*«Театрализованные 

занятия с куклами – как 

новая технология в 

работе с детьми раннего 

возраста по 

музыкальному 

воспитанию» - опыт 

работы Н.Ф.Сорокиной 

 

муз.рук ль: 

Мамалуй Т.В. 

 

 

собеседование, 

открытый 

просмотр 

- 

эффективность 

использования 

 

 

 

анализ планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

раннего возраста 

 

 

на 

педсовете 

№ 4 

 

 

V 

 

 

 

 

 

\\\ 

 

 

 

 



4. Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми 

Формы Тема Объект контроля Где будет 

представлен 

результат 

Срок ответственный Отметка о 

выполнении 

Предупредительный 

контроль 

- Собеседование 

«подготовка к аттестации» 

 

 

- Собеседование, 

подготовка к педсовету 

 

 

 

- Собеседование, 

результаты работы в 

творческой группы ГБДОУ 

 
 

- Изучение 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы. 
 

 

- Собеседование, 

подготовка к 

мероприятиям с 

родителями в условиях 

дистанционного общения 

-Педагоги, 

желающие пройти 

аттестацию 

 

педагоги, 

выступающие на 

педсовете с опытом 

работы 

 

члены творческой 

группы  ГБДОУ 

 

 

Михайлова Л.А. 

Дмитриева В.В. 

Лесничая А.Р. 

Матюхина К.В. 

Аванесян Э.С. 

Таптыкова Е.Н. 

Котлова Д.Р. 

 

 

 

Дмитриева В.В. 

Лесничая А.Р. 

Матюхина К.В. 

 

 

в инд. папке 

аттестуемого 

 

 

на педсоветах 

№2,3,4 

 

на педсовете №4 

 

 

на очередном раб. 

совещании 

 

 

 

 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

по графику 

прохождения 

аттестации 

 

XI 

II 

V 

 

V 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

по графику 

рабочих 

совещаний 

 

Воспитатели 

ст.воспитатели 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 



- Собеседование, анализ 

работы педагога по 

выполнению программы. 

 

- Собеседование, 

подготовка к открытым 

мероприятиям. 

 

 

- Собеседование по 

рабочим программам и 

программе воспитания 

 

 

все педагоги 

 

 

 

ст. и подг. группы 

 

 

мл. и средние 

группы 

 

все группы 

 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

на раб. 

совещании 

 

на педсовете № 4 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

 

по графику 

рабочих 

совещаний 

 

 

XI, II,  V 

 

       

       V 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

Тематический 

контроль. 

*Тематический контроль 

«Оснащение 

патриотических уголков в 

групповых 

пространствах» 

«Анализ планирования 

работы по программе 

«Азбука общения» 

 

 

все группы 

 

 

все группы 

на педсовете 

№ 3 

 

 

на педсовете 

№ 2 

 

 

 

II 

 

 

 

XI 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

Вторичный 

контроль. 

-Выполнение решений 

педсоветов. 

 

 

воспитатели всех 

групп и 

специалисты 

все группы 

педсовет 

 

 

XI   II 

 

 

Заведующий,  

ст.воспитатели 

медсестра 

ст.воспитатель 

 



-Выполнение предложений 

оперативного контроля. 

-Выполнение предложения 

проверок, смотров. 

 

все группы 

на рабочих 

совещаниях 

на очередном раб. 

совещании 

 

по графику 

 по графику 

 

 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

Оперативный 

контроль. 

Состояние работы по 

охране жизни и 

укреплению здоровья 

детей. 

Организация питания. 

 

 

Адаптация детей в 

группах. 

 

Выполнение режима 

двигательной активности. 

Выполнение режима дня. 

 

Организация игровой 

деятельности. 

Анализ работы 

воспитателя по 

педагогические 

работники, пом. 

воспитателей. 

 

педагогические 

работники, пом. 

воспитателей. 

 

воспитатели групп 

р/в и вновь 

сформированные 

 

воспитатели всех 

групп, инстр.по 

физ.культуре 

педагогические 

работники, пом. 

воспитателей. 

все группы 

 

все группы 

рабочее 

совещание 

 

рабочее 

совещание 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

по 

циклограмме 

проведения 

оперативного 

контроля 

 

по 

циклограмме 

проведения 

оперативного 

контроля 

 

 

по 

циклограмме 

проведения 

оперативного 

контроля 

 

 

по 

циклограмме 

заведующий, 

зам.зав по АХР 

ст.воспитатели 

медсестра 

заведующий, 

зам.зав по АХР 

ст.воспитатели 

медсестра 

 

заведующий,  

ст.воспитатели 

медсестра 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 



организации разных видов 

деятельности детей. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

 

 

 

все группы 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 

проведения 

оперативного 

контроля 

 

по 

циклограмме 

проведения 

оперативного 

контроля 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Длительные, 

целевые посещения. 

Оказание помощи в сборе 

и обработке материалов из 

опыта работы  

новые педагоги и 

специалисты 

на очередном 

рабочем 

совещании 

 

по 

циклограмме 

проведения 

оперативного 

контроля 

 

ст.воспитатель  

Смотры. Готовность групп к работе 

в учебном году. 

Смотр «Правил группы» 

все возрастные 

группы 

рабочее 

совещание 

на педсовете № 2 

VIII 

 

XI 

воспитатели 

ст.воспитатели 

специалисты 

 

Отчеты. Эффективность 

оздоровительной работы. 

Заболеваемость детей в 

ДОУ. 

Форма 85 – К. 

 

все возрастные 

группы 

 

 

 

на очередном 

рабочем 

совещании 
 

на рабочем 

совещании 

 

V 

I 

 

 

V 

 

V 

мед. сестра 

воспитатели 

 

 

ст.воспитатели 

 

ст.воспитатель 

 



Выполнение программы – 

отчет о работе за учебный 

год 

 

«Формирование интереса к 

школе» - анализ 

выполнения задач работы. 

все группы, кроме 

гр. № 1, 9 и 

специалистов 

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

педсовет № 4 

 

педсовет № 4 

 

V 

 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

 

*Оценочный лист 

эффективности 

деятельности 

педагогического работника 

– за июль-декабрь 2021 

года и январь-июнь 2022 

года. 

все педагоги, 

специалисты, 

ст.воспитатели 

на очередном 

педсовете 

I          VI ст.воспитатель  

5. Организация работа с родителями ДОУ и населением. 

Месяц Группы Формы Тема Подготовка 

информационного 

материала 

Отм. о 

вып. 

Собрания 

IX Все группы Родительское собрание- 

диалог 

«Актуальные задачи работы 

группы в новом учебном 

году» - участие родителей в 

реализации проектной 

деятельности  группы по 

созданию мини-музеев и  

проведении совместных 

праздников. 

*Объявление. 

*Приглашения. 

*Обработанные анкеты 

для родителей по 

обратной связи. 

* Планы реализации 

проектной деятельности 

. 

 



II Все группы Родительское собрание- 

практикум 

«Давайте поиграем!» -  игры  

по социально-

коммуникативному развитию 

с детьми разных возрастных 

групп 

*Объявление. 

*Приглашения. 

*Картотека игр – по 

типу «Игротеки» с 

выдачей игр га дом. 

 

V Подготовительные 

группы 

Родительское собрание «Формирование интереса к 

школе» - выполнение задач 

перспективного плана работы 

с воспитанниками группы 

*Объявление. 

*Приглашения. 

*Рабочие листы 

воспитанников с 

выполненными 

заданиями в течение 

года. 

*Фото- запись рассказов 

детей 

«Почему я хочу учиться 

в школе?»   

 

Непосредственное общение 

IX Все группы  Информационный 

материал 

Обновление всего 

информационного материала 

для родителей 

*Сбор информационных 

данных 

*Оформление наглядной 

информации для 

родителей 

 

 Информирование родителей на сайте ГБДОУ:- Поздравление с началом нового учебного года 

-Рекомендации родителям  по адаптации детей к дошкольному учреждению «Первый раз в детский сад». 

       X Старшие и 

подготовительные 

группы. 

 

Младшие и средние 

группы 

 

 

Все группы 

 

Буклеты для родителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игры на формирование 

эмоционально-нравственной 

сферы» 

  

«Игры на развитие коммуни 

кативных способностей детей 

2-3 года 

3-4 года 

3-5 лет 

*Подготовка 

информационного 

материала; 

*образец оформления 

буклета. 

 

 

 

 

 

 



Выставка в рамках 

группового 

пространства 

«Осенний калейдоскоп»- 

аппликации из семян 

 

*Объявление. 

*Положение о выставке 

*Образцы поделок 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 

-Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по графику. 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

        XI Все группы Субботник 

 

 

Уборка и благоустройство 

прогулочных площадок 

*Объявление. 

*Приглашения. 

*Подготовка уборочного 

инвентаря 

 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 

- «Как научить ребенка одеваться?» 

-Объявление-приглашение о  проведении совместного новогоднего конкурса  «Мисс Снегурочка» 

-Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по графику. 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

    XII Все группы Выставка (конкурс) 

 

 

Праздник  

 

 

«Мисс Снегурочка» 

 

 

 

«И вот она нарядная на 

праздник к нам пришла…» 

*Объявление. 

 

*Положение о конкурсе 

*Образцы работ по 

обозначенной теме. 

 

*Объявление 

*Приглашения 

*Поздравления 

сотрудникам ГБДОУ 

 



Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 

- «Если у ребенка нет друзей», «Если ребенок дерется?» 

-Объявление-приглашение о  проведении совместного новогоднего конкурса  «Мисс Снегурочка» 

-Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по графику. 

График проведения праздников Ёлки. 

       I   Все группы Анкетирование  

 

«Удовлетворенность работой 

педагогов» - в рамках ВМКО 

*Заготовка анкет 

 

 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 

- объявление о проведении в январе анкетирования родителей   рамках ВМКО «Удовлетворенность работой педагогов и администрации 

ГБДОУ» 

-Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по графику. 

Результаты совместного детско-родительского конкурса «Мисс Снегурочка» 

II   Все группы Опросник 

 

 

 

Выставка детских работ по 

изобразительной 

деятельности 

 

«Краеведение для 

дошкольников»- в рамках 

подготовки к педсовету 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

*Заготовка бланков 

опросника 

*Обработка результатов 

– к педсовету 

*Поздравление с 

праздником 

 

*Объявление. 

*Положение о конкурсе 

 



Семейный конкурс на 

укрепление семейных 

традиций, формирование у 

воспитанников чувства 

уважения к окружающим его 

близким людям. 

«Большая семья» -  

тематика подарков для 

своих близких. 

*Образцы работ 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 

-Домашние мирилки» - рекомендации по отбору мирилок. 

Информация о совместном детско-родительском конкурсе «Большая семья» - приглашение к участию, положение. 

Поздравление с Днем Защитника отечества. 

-Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по графику. 

III    Все группы Праздник 

 

Выставка детских работ по 

изобразительной 

деятельности 

 

«Маму свою очень 

люблю...» 

 

«День 8 МАРТА» 

*Объявление. 

*Приглашения. 

*Подарки детей – 

продукты детской 

изобразительной 

деятельности. 

 

*Поздравление 

 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 

-Общение с ребенком в семье – «Правила поведения в процессе общения – «Как правильно сделать ребенку замечание?- График проведения 

праздников.  Поздравление с праздником. 

Результаты конкурса «Большая семья 

-Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по графику. 



Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

IV    Старшие и 

подготовительные 

группы 

 Выставка детских работ по 

изобразительной 

деятельности 

«День космонавтики» *Иллюстративный 

материал по теме: 

«Космос» 

 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

Участие родителей  в образовательной работе ГБДОУ – приглашение на НОД. 

проводимую педагогами в рамках года педагогического мастерства на уровне учреждения – по график 

V  Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Все группы 

Тематическая встреча с 

ветеранами 

 

Субботник 

Выпускной праздник в 

подготовительных групаах 

«Помним! Чтим! 

Гордимся!» 

 

«Сделаем наш участок 

красивым!!!» 

*Объявление. 

*Подарки детей 

ветеранам – продукты 

совместной детско-

родительской 

деятельности 

 

*Объявление. 

*Приглашения. 

*Заготовка уборочного 

инвентаря 

 

 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

Работа мини-музея «Уголок воинской славы в условиях ГБДОУ» - материал для родителей. 

Информирование родителей  на сайте ГБДОУ: 



Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

Работа мини-музея «Уголок воинской славы в условиях ГБДОУ» - материал для родителей при посещении музея. 

 

Внимательным и заботливым ролителям «литературные гарои, ко торые ролились в нашем городе « - ко дню города 

Домашнее задание на лето «Как я провел летние каникулы»: 

Темы заданий на выбор: 

Собираем грибы и ягоды 

Труд детей в природе летом 

Любимые летние игры 

Отдыхаем на даче 

Бережем нашу природу 

Учимся видеть прекрасное в природе 
 

VI Все группы Конкурс - рисунок на 

асфальте – к 

Международному дню 

защиты детей. 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

*Объявление. 

*Положение 

*Заготовка материала 

(цветные мелки 

большого размера) 

*План размещения 

рисунков 

 

 

Сотрудничество с семьей в ходе реализации задач воспитания петербуржца-дошкольника: практические задания для родителей и, 

совместные экскурсии по городу, информация  для родителей «Что можно рассказать ребенку о…» - по плану работы каждой возрастной 

группы 

                                         Информирование родителей  на сайте ГБДОУ 

«Безопасность  ребенка в домашних условиях», 

«Чем занять ребенка, не включая телевизор?» - рекомендации для пап. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VII Все группы Выставка детских работ по 

изобразительной 

деятельности, выполненных 

в нетрадиционной технике 

«Лето – это маленькая 

жизнь» 

рисуйте с детьми в 

нетрадиционной технике. 

 

 Информационный 

материал для 

родителей «Рисуйте с 

детьми в 

 



Папка-раскладка  «Чтобы 

летняя прогулка была 

интересней…» 

нетрадиционной 

технике.» 

 



 6. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п

/

п 

Содержание работы срок ответст

венный 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1

. 
Укрепление и развитие материальной базы ДОУ: 

-заключение договоров на техническое 

обслуживание здания; 

-текущий ремонт помещений: 

-проведение инвентаризации; 

-проведение списания материальных ценностей; 

-закупка спорт. инвентаря; 

-закупка игрушек, товаров для детского 

творчества; 

-закупка бытовой химии, хоз.товаров 

 

декабрь 

октябрь, 

апрель 

 

 

в течение года 

ежемесячно 

 

 

Зам.за

в. по 

АХР 

 

2

. 

Формирование контингента детей: 

-комплектование групп; 

-введение учетно-отчетной документации по 

посещаемости детей; 

-контроль за родительской платой; 

-изучение потребностей в образовательных 

услугах 

 

февраль - июнь 

 

в течение года 

 

Зав 

ГБДО

У 

Ст.вос

п-ль 

 

Зам.за

в. по 

АХР 

 

3

. 

Административная работа с кадрами: 

-общие собрания трудового коллектива; 

-рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом; 

-повышение квалификации; 

-вводные и текущие инструктажи; 

-подготовка детского сада к летнему 

оздоровительному сезону; 

-подготовка и сдача теплоцентра к осенне-

зимнему сезону; 

-подготовка и сдача ДОУ пожарной инспекции; 

-подготовка и сдача водоканала. 

 

 

в течение года 

 

 

V 

Зав 

ГБДО

У 

Ст.вос

п-ль 

 

 

Зам.за

в. по 

АХР 

 

4

. 

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. 

 

в течение года 

Зав 

ГБДО

У 

Ст.вос

п-ль 

 

Зам.за

в. по 

АХР 

 



-Соблюдение графиков работы сотрудниками 

ДОУ. 



                                                                                                                                                   Приложение к годовому плану на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный план-график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021–2022 учебном году в ГБДОУ д/с № 61 Приморского района СПб для детей в возрасте от 2-х 

до7-и лет. 

Годовой календарный учебный план-график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья детей. 

Учебный план-график Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга составлен на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. № 273-ФЗ 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам дошкольного образования» от 30.08.20.13г. №10 14 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Устав ГБДОУ – д/с № 61 Приморского района 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Годовой календарный учебный план-график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

ГБДОУ №61 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный план-график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Содержание годового календарного учебного плана-графика включает в себя следующие сведения: 

Режим работы ДОУ. 



Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году. 

Продолжительность учебной недели. 

Продолжительность летнего оздоровительного периода. 

Объем недельной образовательной нагрузки. 

Каникулярный период. 

Сроки адаптационного периода. 

Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга). 

Праздничные дни. 

В ГБДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования В структуре основной образовательной программы 

выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает развитие детей по пяти образовательным областям: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 
Физическое развитие 

и реализуется через организованную образовательную деятельность в различных видах детской деятельности и совместную деятельность в 

режимных моментах. 

Рабочая программа воспитания ГБДОУд/с №61 Приморского района Санкт- Петербурга, направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно- нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- экологическое воспитание 

приложение к рабочей программе воспитания «Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61на 2021/22 учебный год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом приоритетных направлений дошкольного учреждения: 

социально-коммуникативное развитие (формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками, безопасного поведения в быту, 

транспорте, на дороге); 

художественно-эстетическое развитие (развитие музыкальности детей, театральных навыков, творчества); 

познавательное развитие (опытно-экспериментальная работа, знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом); 

физическое развитие (оздоровительная работа). 

реализуется в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности с детьми в режимных моментах . 

Данный учебный план-график не превышает максимального объема, отведенного на организованную образовательную деятельность. 



Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным, в это время проводится мониторинг педагогического процесса в целях 

оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех 

возрастных группах с 14.05.2022 по 31.05.2022 (итоговая диагностика педагогического процесса). 

План рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно допустимую нагрузку. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 4-го года жизни – не более 

15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го – не более 25минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально образовательная нагрузка в группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей группе и подготовительной к школе 

группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ: 

2-я группа раннего возраста (2-3 года) – 1 час 30 минут 

Младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут 

Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) – 4 часа 40 минут 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут 

 В теплое время года непосредственно образовательная деятельность проводится только по физическому и художественно 

эстетическому направлению и максимально организуется на открытом воздухе при благоприятных метеорологических условиях. 

 Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются 

в соответствии с годовым планом, соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий 

ДОУ на 2021 – 2022  учебный год. 

 Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии  планом работы ДОУ на летний 

оздоровительный период
 

 

 

 



                                                                                                                                                   Приложение к годовому плану на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 



Пояснительная записка 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности (далее – Учебный план) является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 61 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) на 2020-2021 учебный год, разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

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

Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Уставом ГБДОУ детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга; 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД), для которой выделено в режиме дня специально 

отведенное время по расписанию. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 августа. 



Количество групп – 11 (12 часового пребывания с 07.00-19.00). 

                                   2 (4 часового пребывания с 08.00-12.00 

                                                                                с 15.00-19.00). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в форме ОД ежедневно. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме НОД в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая. В рамках 

темы «Ознакомление с окружающим», в которую входят развитие познавательной исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с миром природы, сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме НОД с 1 сентября по 31 мая – по расписанию НОД. А также ежедневно 

в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОД – чтение художественной литературы, работа по развитию связанных 

компонентов речи: звуковой культуре. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в форме НОД (по расписанию НОД) и в форме ОД. В форме 

НОД проводится рисование, лепка и аппликация. Конструирование и художественный труд проводится в форме ОД. НОД художественно-

изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию НОД. НОД музыкального цикла проводится в течение всего учебного 

года с 1 сентября по 31 августа по расписанию НОД. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» также осуществляется в 

течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОД, а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 августа форме НОД – по расписанию НОД. А также 

ежедневно в форме ОД – подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-графике), в форме праздников и 

досугов в соответствии с тематическим планом. В каждой группе непрерывная образовательная деятельность осуществляется по расписанию 

НОД на учебный год. Между занятиями предусматривается перерыв 10 минут для самостоятельной деятельности детей и проведения 

динамических пауз. 

Расписание НОД группы рассматривает и принимает Педагогический совет, утверждает заведующий ГБДОУ. 

В группах раннего возраста (от 2 до 3 лет) допускается осуществлять НОД в первую и во вторую половину дня, общей длительностью 20 

минут. 

В группах в возрасте 3-4 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня общей длительностью 30 минут. 

В группах в возрасте 4-5 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня общей длительностью 45 минут. 

В группах в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня и одна НОД во второй половине дня, общей 

длительностью 75 минут. 

В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трех НОД в первую половину дня общей длительностью 90 минут. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 



Организованная образовательная деятельность 

базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

вторая группа 

раннего возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подгото-

вительная группа 

Физическая культурав 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

улице 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

Аппликация * 1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

1 раз в               2 

недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

жедневно 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Приложение к годовому плану на 2021-2022учебный год 



Организация физкультурно-оздоровительной работы на 2021– 2022 учебный год 

Организационная форма Кто проводит Время проведения Место проведения 

мероприятий 

Утренняя гимнастика 
воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре,  муз. рук. 

ежедневно утром, кроме тех 

дней,  когда первое 

физ.занятие. 

группа, спортивный зал, 

музыкальный зал 

Физкультминутки, 

физкультпаузы, т.ч. пальчиковая 

гимнастика 

воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре,  муз. рук., 

педагог-психолог 

ежедневно (во время занятий, 

между занятиями) 

группа, спортивный зал, 

музыкальный зал, 

кабинеты специалистов 

Динамические паузы 

воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре, 

 

ежедневно группа 

Физкультурное занятие 
инстр-р по физ.к-ре, 

воспитатель 
по расписанию спортивный зал, 

игровая или физкульт. площадка 

Свободная самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

в помещении и на прогулке 

опосредованное участие 

(наблюдение, оказание 

помощи по просьбе детей). 

воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре,   муз. рук. 

ежедневно 
Группа, спортивный зал, 

музыкальный зал, 

игровая или физкульт. площадка 

Индивидуальная работа с детьми 

над основными видами движений 

воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре. 

 

ежедневно 
Спортивный зал, игровая или 

физкультурная площадка, группа 

Детские развлечения и досуги 
воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре,   муз. рук. 

4 раза в месяц во второй 

половине дня 

группа, спортивный зал, 

музыкальный зал 

Спортивные праздники 

инстр-р по физ.к-ре,  муз. 

рук., воспитатели групп, 

 

один раз в квартал 
на улице (на территории 

ДОУ), спортивный зал 



Подвижные игры 

восп-ль,  инстр-р по физ.к-

ре,  муз. рук., 

 

ежедневно 
группа, спортивный зал, 

музыкальный зал, площадка 

Спортивные упражнения 
воспитатель, инстр-р 

по физ. к-ре 
по календарному плану 

игровая или физкультурная 

площадка, спортивный зал 

Игры с элементами спорта 

(старший дошкольный возраст) 

инстр-р по физ.к-ре, 

воспитатель 
по календарному плану 

игровая или физкультурная 

площадка, спортивный зал 

Логоритмическая гимнастика 
воспитатель, муз.рук., 

педагог-психолог 
по календарному плану 

группа, музыкальный зал, 

кабинет специалиста 

Психогимнастика 

воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре,  муз. рук., 

педагог-психолог 

ежедневно 

 

группа, спортивный зал, 

музыкальный зал, 

кабинеты специалистов 

Гимнастика после сна: 
воспитатель, инстр-р по 

физ.к-ре 
ежедневно группа 

Ритмопластика 

музыкальный 

руководитель, инстр-р по 

физ.к-ре. 

по календарному плану музыкальный зал, 

спортивный зал 

Дни здоровья, недели спорта 

В подготовке 

сценария и проведении 

участвуют педагоги 

ГБДОУ 

один раз в квартал (возможно 

проведение 1 раза в месяц) 
ГБДОУ 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                                  Приложение к плану работы ГБДОУ № 61 Приморского района СПб на 2021-2022учебный год 

 
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ    НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   м-ц  

№ прот. 

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

№
 1

 

 

1.Ознакомление нового состава совета родителей с Положением О совете родителей (законных представителей) ГБДОУ д/с № 

61 Приморского района СПб 

2.Выборы председателя и секретаря Совета родителей на 2021 – 2022 учебный год. 

3.Знакомство с планом работы Совета родителей на 2021-2022 учебный год. 

4. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка участников образовательных отношений ГБДОУ д\с № 61. 

 5.Рассмотрение публичного доклада ГБДОУ д/с № 61 за 2020 год. 

6.Обсуждение плана воспитательно-образовательной работы ГБДОУ на 2021-2022 уч.год. 

   Об организации содействия учреждению в проведении общих мероприятий и конкурсах в течение года. 

   Согласование проекта рабочей программы воспитания и плана воспитательной работы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

№
 2

 

1. Отчет зав. ГБДОУ о создании условий для реализации   ОП ДО и программы воспитания 

2. Контроль за организацией питания в ГБДОУ. 

 3. Ознакомление родителей с распоряжением комитета по образованию   правительства СПб № 2524-р от 30.10.2013 года «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

4. Подготовка учреждения к новогодним праздникам, конкурсу. 

5.О проведении анкетирования родителей на тему «Детский сад глазами родителей» - согласование содержания анкеты. 

М
а
р

т
 

№
 3

 

1.Помощь в благоустройстве территории, прогулочных площадок силами     родительской общественности. 

2.Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

4.Итоги анкетирования родителей. 

М
а
й

 

№
 4

 

1.Организация летней оздоровительной работы учреждения. 

2.Подготовка учреждения к новому учебному голу 

3.Помощь педагогам в проведении выпускного праздника 

4.Итоги работы Совета родителей за год. 

В течение года:     рассмотрение конфликтных ситуаций,     жалоб заявлений, предложений от родителей ДОУ. 

 

 



 

Приложение к годовому плану на 2021-2022 учебный год 

План работы Совета по питанию на 2021-2022 учебный год 
 

Мероприятия сроки выполнения ответственный 

Заседания Совета по питанию: 

Август-сентябрь: 

Организованное: 

- обсуждение и утверждение плана работы на год. 

-обсуждение плана организации контроля за питанием  в ГБДОУ 

-распределение и обсуждение функциональных обязанностей членов Совета по 

питанию 

- составление графика контроля за питанием в ГБДОУ 

- краткая характеристика вновь поступивших детей, особенности их питания. 

-документы по питанию для руководства в работе: ознакомление с форматом, 

сроками и принципом заполнения текущей документации. 

Январь: 

-Анализ организации питания в ГБДОУ за первое полугодие: 

 - выполнение натуральных норм питания, соблюдение 10-ти дневного меню, 

денежных норм. 

- отчет бракеражной комиссии –«Анализ качества питания в ГБДОУ за полугодие 

(качество приготовления пищи, соблюдение норм закладок продуктов и 

фактического выхода блюд, сроков хранения и своевременной реализации 

продуктов). 

- работа с поставщиками  

- соблюдение режима питания  

- соблюдение санитарно- гигиенических условий, правил маркировки посуды и ее 

использования на пищеблоке и в группах. 

-соблюдение правил личной гигиены сотрудниками, связанными с 

приготовлением и раздачей пищи. 

Май-июнь 

 

 

 

 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Лосевская Е.Б. 



Итоговое: 

- Анализ организации питания в ГБДОУ за год: 

 - анализ журнала бракеража готовой кулинарной продукции  

  - анализ журнала С – витаминизации  

 -  анализ меню-раскладок, данных актов проверок норм фактического выхода 

блюд 

 -   анализ данных оперативного контроля закладки продуктов  

-   анализ журнала бракеража скоропортящейся продукции, поступающей на 

пищеблок 

-   анализ журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании  

-   анализ данных оперативного контроля санитарно-технического состояния и 

содержания помещений пищеблока 

 -   анализ соответствия поставляемых продуктов заявкам кладовщика, случаев 

замен некачественной поставки и т.п. 

 -   анализ журнала здоровья, соблюдения правил личной гигиены сотрудниками  

-  анализ выполнения натуральных и денежных норм питания 

- анализ данных оперативного контроля соблюдение графика выдачи пищи и 

режима питания в группах. 

Подведение итогов работы бракеражной комиссии и Совета по питанию в целом. 

31.05.2022 

Работа с кадрами 

Консультация с обслуживающим персоналом групп по организации питания детей  

Консультация для воспитателей «Создание условий для воспитания культуры еды 

у детей» 

Производственное совещание по итогам проверки питания в группах 

Общее собрание работников ГБДОУ: 

- анализ работы ДОУ по питанию за год 

в течении года 

ноябрь 

 

февраль 

 

май-июнь 

Зам.зав. по АХР-Л.Ф. 

Бубнова 



Контроль за организацией питания 

Организация систематического контроля за работой пищеблока 

- контроль качества приготовления пищи  

- соблюдение норм закладки продуктов и фактического выхода блюд  

- контроль сроков хранения и своевременность реализации продуктов  

- качество и безопасность продуктов при поступлении, соблюдение правил и 

требований к транспортировке продуктов  

- контроль санитарного состояния пищеблока 

2. Контроль калорийности пищевого режима  

3. Соблюдение режима питания 

постоянно в 

соответствии с графиком 

и планом контроля 

 

 

 

по необходимости в 

случае замены блюд 

ежедневно 

Зам.зав. по АХР-Л.Ф. 

Бубнова 

Работа с родителями 

Доведение информации о системе и контроле организации питания в ГБДОУ 

- информационных стендах, сайте ОУ 

- на общих родительских собраниях 

В течении года сентябрь-

май 

Члены бракеражной 

комиссии по графику 

Отчет о работе Совета по питанию на общем собрании  работников  ГБДОУ Декабрь-май Члены брак..комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение у годовому плану на 2021 – 2022 учебный год 

 



Организация медицинского сопровождения развития воспитанников, охраны их жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Отв-ный Отм. 

О вып. 

Создание условий для организации оздоровительной работы с детьми 
1. Оформление помещений и их подготовка для организации 

оздоровительных мероприятий в группах раннего возраста 

сентябрь зам зав по АХР 

зав ГБДОУ 
 

2. Приобретение медицинских препаратов (в соответствии с действующими 

нормами). 

в течение года мед.сестра  

3. Составление инструкций для педагогов по организации оздоровительной 

работы с детьми и контроль за качеством их выполнения. 

в течение года мед.сестра  

Взаимодействие с другими организациями 
1. Заключение Договора о сотрудничестве с Поликлиникой № 75 на 

организацию медицинского обслуживания. 

август  

зав ГБДОУ 

         мед.сестра 

 

2. Подготовка отчета по результатам заболеваемости детей за 2020 год январь мед.сестра  
3. Организация системы комплексной оздоровительной работы детьми. в течение года мед.сестра  
4. Руководство организацией питания детей в течение года мед.сестра 

Совет по питанию 
 

Организация работы с кадрами 
1. Консультация для воспитателей «Организация оздоровительной работы с 

детьми в период адаптации» 

сентябрь мед.сестра 

ст.восп-ль 

педагог-психолог 

 

2. Консультация для воспитателей «Профилактика острых респираторных 

заболеваний в неблагоприятных климатических и эпидемиологических 

условиях» 

декабрь мед.сестра 

врач-педиатр 
 

3.. Рабочее совещание «Обеспечение  охраны жизни и здоровья 

воспитанников,  их безопасности в условиях ГБДОУ» 

в течение года мед.сестра 

ст.восп-ль 
 

4. Состояние заболеваемости детей, ее причины и профилактика. 

Выполнение санитарно-гигиенических требований при организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

в течение года мед.сестра 

ст.восп-ль 
 

5. Ознакомление с инструкциями по охране труда и техники безопасности, 

выполнение требований пожарной безопасности. 

в течение года зам зав по АХР  

Организация оперативного медицинского контроля 



1. Охрана жизни и здоровья детей, выполнение требования сан эпид 

режима. 

в течение года мед.сестра 

ст.восп-ль 
 

2. Адаптация детей в группах. в течение года ст.воспль 

педагог-сихолог 
 

    3. Выполнение режима дня. в течение года мед.сестра 

ст.восп-ль 
 

4. Качество и организация питания в течение года мед.сестра  

5. Выполнение режима двигательной активности в течение года ст восп-ль 

инстр-р по ф.к-ре 
 

6. Организация индивидуального оздоровительного маршрута каждого 

ребенка 

в течение года мед.сестра  

7. Реализация учебной нагрузки на детей в течение года ст восп-ль  
Проведение  медицинского мониторинга 

1. Диагностика состояния физического и соматического здоровья детей  мед.сестра 

инстр-р по ф.к-ре 
 

2. Анализ заболеваемости детей   мед.сестра  
Организация  социальных мер по безопасности пребывания детей в ГБДОУ 

1. Контроль за посещением ГБДОУ посторонними лицами. в течение года охрана  

2. Организация профилактического ремонта оборудования на участке. в течение года зам зав по АХР  
3. Контроль за безопасностью состояния территории ГБДОУ. в течение года зам зав по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 – 2022 УЧ. ГОД 

Мероприятие Дата проведения 

Спортивные досуги: 

«По следам осени» – группы раннего развития 

«По следам осени» - старшие и подготовительные группы 

 

ОКТЯБРЬ 2021 

Спортивные досуги: 

«Зимние забавы» – группы раннего развития 

«Зимние забавы» - старшие и подготовительные группы 

НОЯБРЬ 2021 

Спортивные досуги: 

«В гости к сказке»– группы раннего развития 

«В гости к Деду Морозу» - старшие и подготовительные группы 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

Спортивные досуги: 

«По следам зимы» – группы раннего развития 

«Сказочный лес» - старшие и подготовительные группы 

 

ЯНВАРЬ 2022 

Спортивные досуги: 

«Краденое солнце» – группы раннего развития 

«Сильные, умелые» - старшие и подготовительные группы 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 

Спортивные досуги: 

«В гостях у Барбоскина» – группы раннего развития 

«Путешествие по сказочному лесу» - старшие и подготовительные 

группы 

 

МАРТ 2022 

Спортивные досуги: 

«Путешествие по сказочному лесу» – группы раннего развития 

«Вперед, в космос» - старшие и подготовительные группы 

 

АПРЕЛЬ 2022 

Спортивные досуги: 

«Навстречу лету» – группы раннего развития 

«Навстречу лету» - старшие и подготовительные группы 

 

МАЙ 2022 

 

       Инструктор по физической культуре  - Новикова Т.П. 



Годовой план проведения праздников и развлечений  

                                          на 2021 – 2022 учебный год Пановой М.В. 

 

 

 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 
Игры – забавы 

«Ладушки-ладошки» 

Развлечение 

«В стране веселых 

песен» 

Развлечение 

«Музыкальные 

картинки» 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя сказка 

«Под грибом» 

Музыкальная сказка 

«Муха-Цокотуха» 

Музыкальная сказка 

«Стрекоза и Муравей» 

НОЯБРЬ 
Игра с пением 

«Кто у нас хороший?» 

Развлечение 

«В гости к сказке» 

Семейный час 

«Весела была беседа» 

ДЕКАБРЬ 

Праздник 

«Здравствуй, Дед 

Мороз» 

Праздник 

«Новогодние чудеса» 

Праздник 

«Чудеса под Новый 

год» 

ЯНВАРЬ 

Развлечение 

«Мы мороза не 

боимся» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Зима-волшебница» 

Развлечение 

«Проводы елочки» 

ФЕВРАЛЬ 

Концерт для кукол 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

Праздник 

«23 февраля» 

Праздник 

«Ты не бойся, мама!» 

МАРТ 

Праздник 

«Вот какие наши 

мамы!» 

 

Праздник 

«Мамин день» 

Праздник 

«Мама – слово 

дорогое» 

АПРЕЛЬ 
Развлечение 

«В весеннем лесу» 

Посиделки 

«Весна пришла» 

Тематический праздник 

«Весенние сюрпризы» 

МАЙ 
Семейный час 

«Нам вместе весело» 

Праздник 

«Путешествие в 

страну знаний!» 

Развлечение 

«путешествие по 

радуге» 
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