


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида Приморского района  

функционирует с 1951 года. Нормативно-правовая база соответствует требованиям 

нормативных документов.  

Основной целью детского сада является воспитание, обучение и развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Основные задачи, которые ставил перед собой ГБДОУ детский сад № 20 в 2021-

2022 учебном году: 

 

1. Продолжать работу по сохранению контингента, обеспечению 

психического благополучия и здоровья детей.  

2. Продолжать внедрять современные образовательные технологии в   

образовательный процесс учреждения. 

3. Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать 

любознательность и бережливое отношение к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

4. Способствовать приобщению родителей (законных представителей) к 

различным сторонам жизнедеятельности ГБДОУ с целью построения 

конструктивного взаимодействия семьи и детского сада. 
 

2. Состав воспитанников 
В ГБДОУ детском саду № 20 Приморского района Санкт-Петербурга  в 2021-

2022 учебном  году функционировало 11 групп. Из них – 1 группа для детей раннего 

возраста (2 – 3 года), 10 групп для детей дошкольного возраста. Из них- 6 речевых. 

Списочный состав: 244 человека. 

 

Название группы Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

1 площадка, ул.Дибуновская , д.10 

«Цветики» 1 младшая 2 – 3 года 28 

«Кораблики» Младшая 6 – 7 лет 30 

«Солнечные 

зайчики» 

Средняя 3 – 4 года 30 

«Гномики» Старшая 4 – 5 лет 26 

«Светлячки» Подготовительная 5 – 6 лет 31 

«Умка» Старшая речевая 6 – 7 лет 19 

«Звездочки» Подготовительная 

речевая 

5 – 6 лет 17 

2 площадка, ул. Савушкина, д 49 

«Берёзка» Старшая речевая №1 5-6 лет 17 

«Бусинки» Старшая речевая №2 6-7 лет 18 

«Пчёлки» Подготовительная 

речевая №3 

6-7 лет 15 

«Цветочки» Средняя речевая №4 4-5 лет 18 

 



Сведения о семьях воспитанников 

 

Количество детей в семье 

Один ребенок в 

семье 
Два ребенка в семье Многодетные семьи 

43,1% 38,7% 18,2% 

 
Опекаемых воспитанников - нет. Социально неблагополучных семей – нет. Семей 

беженцев и переселенцев – нет. 

 

3. Условия обучения и воспитания 

 
Предметом деятельности ГБДОУ является реализация образовательных 

программ: 

1. «Образовательная программа дошкольного образования». 

2. «Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи)». 

Образовательная деятельность в ГБДОУ строится на принципах уважения 

личности ребенка и учёта его возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом требований санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом требований ФГОС ДО. 

Изучение особенностей освоения образовательной программы по основным 

образовательным областям позволяют сформулировать вывод о наличии 

педагогическим коллективом стабильных результатов по реализации образовательных, 

развивающих задач, свидетельствуют о выполнении программы в полном объеме. 

Обучающиеся имеют устойчивые представления, навыки для дальнейшего освоения 

программы дошкольного и начального образования. 

В детском саду создана необходимая материальная база и  условия для 

осуществления педагогического процесса, обеспечен уровень, соответствующий 

государственному стандарту образования, Закону Российской Федерации «Об 

образовании». 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ГБДОУ детский сад № 

20 отвечает требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения реализуемых в ГБДОУ 

образовательных программ дошкольного образования. 

ГБДОУ детский сад № 20 обеспечено современной информационной базой(детский сад 

имеет электронную почту, выход в Интернет).На официальном сайте ГБДОУ детский 

сад №20 периодически обновляется информация об актуальных вопросах с целью 

повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам развития и 

образования детей. 
В перспективе необходимо пополнять библиотечный фонд пособиями и методической 

литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить методический кабинет наглядным 

демонстрационным материалом. 

Управление ГБДОУ детский сад № 20: осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ГБДОУ и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью ГБДОУ осуществляет 

заведующий. Коллегиальные органы управления - Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии 



образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в образовательном 

учреждении создается совет родителей (законных представителей воспитанников). 

 

4. Качественный состав педагогов 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив составляют 32 

человека. 

В детском саду работают квалифицированные специалисты. 

Педагогическое образование: высшее – 78,13%; среднее специальное  - 21,87%  

 

В 2021-2022 учебном году  аттестацию прошли 2 педагога:  

 

№ 

п.п. 

Фамилия, 
имя, отчество 

педагога 

Должность 
Присвоенная 

квалификационная 

категория 

1 Власова Ксения Сергеевна Учитель-логопед Первая 

2 
Ширяева Татьяна 
Рафаиловна 

Воспитатель Первая 

 

5. Содержание работы учреждения 

 
Основной целью деятельности ГБДОУ детского сада № 20 является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования; образовательной программе дошкольного образования,  

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи); присмотр и уход за детьми.  

Образовательный процесс регламентируется образовательными программами 

ДОУ, рабочими программами воспитателей и специалистов ДОУ, включающими в себя 

перспективные и календарные планы, разработанные с учетом гигиенических 

требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в процессе 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Важнейшей задачей учреждения традиционно является сохранение традиционных 

и внедрение инновационных подходов в оздоровлении и развитии физической 

культуры детей.  

Сравнительный анализ заболеваемости детей позволяет сделать вывод о 

наблюдающейся устойчивой тенденции к снижению данного показателя относительно 

среднего показателя заболеваемости детей по детской поликлинике № 20  и Санкт-

Петербургу. Эти результаты достигнуты благодаря комплексу оздоровительных 

мероприятий, проводимых в детском саду (закаливание, профилактика простудных 

заболеваний), стабильному состоянию эмоционального комфорта воспитанников.  

С детьми проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

спортивные праздники «Веселые старты» и «Мы – Россияне!», неделя спорта,  в 

каждой группе в течение года проводились спортивные досуги, посвященные 

различным темам (например «День защитника Отечества», «День Космонавтики»).  

        Педагоги изготавливали пособия, развивающие, познавательные игры, атрибуты, 

макеты, компьютерные презентации различной тематики, согласно направлениям 

ФГОС ДО.  Помимо основных, традиционных праздников и досугов в детском саду 

проводились мероприятия посвящённые дням рождения детских писателей, Дню 

матери, Дню семьи, Дню планеты Земля. Активно велась работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Участие воспитанников и педагогов  в профессиональных конкурсах 



в 2021-2022 учебном году. 

 
№ Дата Наименовани

е конкурса 

Наименова

ние 

организаци

и, 

проводяще

й конкурс 

Категория 

участников 

Ответственные Достижения 

 Ноябрь 

2021 

Тепло 

маминых рук 

ЦВДО 

«Летописе

ц» 

Воспитатель, 

воспитанники 

Альтман Т.В. 

Тюкова Е.А. 

Диплом 

победителя I 

степени, 

диплом 

участника 

 Март 

2022 

По дорогам 

сказок 

Информац

ионно-

методическ

ий центр»  

Приморско

го района 

Санкт-

Петербурга 

 

Воспитатели Анфиногенова 

Л.Н. 

Старичкова Е.В. 

Тюкова Е.А. 

 

Участники 

 Март 

2022 

Разукрасим 

мир стихами 

Союз 

писателей 

России 

(Санкт-

Петербургс

кое 

отделение) 

Воспитанники Орлова О.А. 

Учитель-

логопед 

Участник 

 

6.Анализ организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ГБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп, залов и кабинетов детского 

сада содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство групп, музыкального зала и кабинетов специалистов 

обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей детей; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе ив малых группах, двигательной активности, а также возможности для 

уединения. 

 

Анализ развивающей среды в ГБДОУ в соответствии с ФГОС 
Направление Развивающая среда Дополнение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

По данному направлению среда 

развита на должном уровне. Для 

обогащения детей 

впечатлениями, 

которые могут использоваться 

ими в игре, в группах имеется 

Уделить большее внимание 

развитию сюжетов игр. 

осовременить сюжеты игр. 

Уделить внимание городским 

достопримечательностям, 

Знаменитым людям живших в 



художественная и познавательная 

литература; 

- в группах созданы 

уголки для сюжетно-ролевых игр; 

-изготовлены атрибуты для игр- 

драматизаций (русские народные 

сказки);  

- имеются игрушки для 

театрализованных игр, д/и; 

В ГБДОУ проводится совместные 

межгрупповые мероприятия 

(спортивные соревнования, 

народные праздники, 

взаимопосещения групповых 

выставок ). 

В группах проводится совместная 

деятельность воспитателей с 

детьми по ручному труду, 

соответственно программе и 

возрасту детей.  

Организовываются выставки в 

интерьерах ГБДОУ согласно 

годовым задачам. 

Созданы уголки пешехода во всех 

возрастных группах ГБДОУ. 

Имеются игры по обучению 

правилам движения, пожарной 

безопасности, материалы по ОБЖ 

для консультирования родителей 

воспитанников.  

В каждой группе существует 

тетрадь, в которой фиксируются 

мероприятия по технике 

безопасности для детей, а также 

представлены конспекты 

инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников. В 

помещениях ГБДОУ организован 

стенд для детей по пожарной 

безопасности.  

Санкт-Петербурге. 

  

Познавательное 

развитие 

Развивающая среда содержит: 

-наборы дидактических и 

развивающих игр (Палочки 

Кьюзенера, блоки Дьеныша, 

Танграми т.д. 

 Педагоги используют в своей 

работе с детьми мнемотехнику, 

элементы Триз, моделирование 

-пособия на липучках, с 

изображением геометрических 

фигур, цифр, букв;   

- конструктивно- строительные 

игры с алгоритмами создания 

построек; 

 



-интеллектуальные игры; 

-энциклопедии; 

Все группы 

оснащены различными 

конструкторами (пластмассовые, 

деревянные);   

-наборы бумаги разного размера, 

цвета качества;   

-много различных мозаик, 

разрезанных картинок, плоских 

геометрических фигур; 

- подобрана литература по 

обучению 

детей оригами, поделками из 

природного материала; 

Речевое развитие Во всех группах есть книжные 

уголки 

содержащие: 

- наглядно-иллюстрированный 

материал;   

-малые формы фольклора. 

В группах и кабинетах логопедов 

 на высоком уровне 

организована среда по 

направлению 

развитие речи. Имеются 

картотеки словесных игр, игр на 

развитие ручной и пальчиковой, 

общей, мимической моторики, 

игр на развитие фонематических 

процессов. 

Во всех возрастных группах 

оснащены книжные уголки, 

литература постоянно 

обновляется, 

соответственно тематике недели. 

Литература подобрана 

разнообразная, соответственно 

возрасту детей. 

Педагоги используют алгоритмы 

для заучивания стихотворений, 

коллажи для развития связной 

речи. 

Оснащены театральные уголки с 

подбором различных видов 

театра. 

 

Физическое 

развитие 

В ГБДОУ имеются  

спортивные уголки в каждой 

группе.  

Оснащение для реализации 

области:  

спортивный инвентарь: (мячи 

разного 

размера, обручи, скакалки), на 

В группах и в зале 

расширить и обогатить 

картотеку спортивных 

досугов, игр. 



полу –ковровое покрытие. 

Постоянно проводится работа по 

развитию КГН. В группах 

представлена, но в недостаточном 

количестве, подборка игр 

валеологического содержания. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В группах созданы центры 

изобразительного искусства: 

-оснащены различными 

материалами(краски, гуашь, 

мелки, листы бумаги 

разных размеров); 

-имеются предметы народно- 

прикладного искусства, 

репродукции; 

картин разных художников. 

-музыкальный зал оснащен 

техническими средствами для 

слушания музыки, содержит 

аудиокассеты и 

диски с записями классической 

музыки, детских песен, эстрадной 

музыки, русского народного 

фольклора.   

Для овладения детьми 

элементарной игрой на 

музыкальных 

инструментах, есть: 

бубны, трещотки, 

металлофоны, колокольчики, 

шумовые инструменты 

различного 

тембра и характера звучания, 

деревянные ложки 

Изготовлены музыкальные 

дидактические игры и пособия 

для детей. 

Подобрана методическая 

литература по музыкальному 

развитию детей; 

Применение различных техник 

рисования на занятиях по 

изодеятельности;  

Совершенствование работы  в  

направлении ознакомления  

детей  с произведениями 

искусства.   

  

    

  

Коррекционная 

работа 

В ГБДОУ функционирует 6 групп 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи. 

Оснащение кабинетов на высоком 

уровне – оборудование и 

развивающая среда организованы 

в соответствии с направлениями 

работы: коррекция нарушений 

звукопроизношения, развитие 

фонематических процессов, 

развитие звукослоговой 

структуры слов, расширение и 

обогащение словаря, 

 



развитие грамматических 

функций словоизменения и 

словообразования, развитие 

связной речи; развитие 

психомоторных функций, 

слухового и зрительного 

внимания и памяти, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

 

7. Мониторинг освоения содержания образовательной 

программы 
Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, работающими с 

дошкольниками на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. Он основывается на анализе достижений детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы и 

включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также 

развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Основной целью мониторинга детского развития является выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и разработка при необходимости 

индивидуального маршрута образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. Обучение детей по различным разделам программы 

проведено в полном объеме. 

В ходе проводимых мероприятий можно сделать вывод, что ООП освоена в полном 

объеме. 

 

Анализ результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ дошкольного образования  

за 2021-2022 учебный год 

 
Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольного образования 

определяется как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Анализ позволяет выявить эффективность 

реализуемой образовательной деятельности, анализ ориентирован на достижение цели 

этой деятельности. Определение результатов освоения образовательных программ 

дошкольного образования, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Для определения результатов освоения образовательных 

программ дошкольного образования используются различные методы: наблюдение, 

беседа, анализ продуктов детской деятельности. Анализ и сравнение качества освоения 

детьми образовательных программ дошкольного образования по образовательным 

областям на начало и на конец учебного года позволяет выстроить рейтинг качества 

освоения образовательных областей, определить качественный прирост и 

спроектировать образовательный процесс на новый учебный год. 

 

Образовательные области Уровень освоения воспитанниками ООП в 

2021-2022 учебном году, % 

освоена освоена не в 

полной мере 

Не освоена 

Познавательное развитие 96 4 0 

Речевое развитие 93 7 0 



Социально – коммуникативное развитие 96 4 0 

Физическое развитие 94 6 0 

Художественно – эстетическое развитие 98 2 0 

ИТОГО 95,4 4,6 0 

 

Мониторинг по освоению программ осуществляется совместно со специалистами и 

воспитателями в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. В качестве показателей 

оценки основных характеристик личности ребенка, выделялись внешние проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми. Степень освоения программных задач определяется в соответствие с оценкой 

«ООП освоена», «ООП освоена не в полной мере»,«ООП не освоена». О рациональном 

использовании педагогами программного и методического материала в 2021-2022 учебном 

году позволяют говорить результаты педагогической диагностики, которые показывают 

достаточно высокий уровень интеллектуального развития, широкий спектр компетентности 

детей в различных сферах познания. 

Анализ образовательной области «Речевое развитие» показал, что у воспитанников 

расширились знания об окружающем мире, сформировалась связная речь. В целом уровень 

речевого развития детей стабилен, что подтверждают результаты педагогической 

диагностики. Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания, проявляют предпосылки грамотности, легко выделяют звуки в словах. Задавая 

вопросы взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно-следственными связями, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокие показатели отмечаются в освоении воспитанниками образовательной области 

«Познавательное развитие». Дети отражают окружающую действительность в разных 

видах деятельности и, прежде всего в игре. Использование метода проекта как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволило значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете, 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Дети 

овладели начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они 

живут, познакомились с произведениями детской литературы, овладели элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Показатели образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

демонстрируют положительную динамику освоения образовательной программы. Дети 

без напоминания употребляют слова приветствия, благодарности, просьбы, извинения; 

демонстрируют желание помочь друг другу и младшим детям. Дети очень доверчивые, 

у них нет секретов от сверстников и воспитателей, поэтому охотно рассказывают сами 

о себе и своей семье. Способность договариваться, сопереживать неудачи и радоваться 

за успехи других, проявляется в поведении воспитанников. Дети выражают и 

отстаивают свою позицию по разным вопросам, сотрудничают друг с другом, 

выполняют как лидерские, так и исполнительные функции в совместной деятельности. 

Воспитанники овладели разными формами и видами игры. Различают условную и 

реальную ситуации, адекватно их оценивают. Склонны наблюдать, 

экспериментировать. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 
По итогам оценки усвоения материала по образовательной области «Физическое 

развитие» дети показали положительный результат освоения программного материала. 

Анализ данных позволил сделать вывод о том, что у большинства детей сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности; дети 

самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни; соблюдают правила поведения на 

улице и в общественных местах. Однако, во всех группах необходимо уделить 

внимание работе с родителями по привлечению их к физкультурно-оздоровительной 

работе, продолжить работу по формированию представлений о здоровом образе жизни 

у детей, пропаганду здорового образа жизни среди родителей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»

 
У детей сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворены потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); развитие детского 

творчества;приобщение к изобразительному искусству. Достигать стабильных 

положительных результатов освоения образовательной программы удается благодаря 
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использованию современных методов и приемов работы, направленных на повышение 

познавательного интереса дошкольников и их всестороннее развитие. Совместная с 

детьми образовательная деятельность проводится с использованием как традиционных, 

так и развивающих методов и приемов (проблемные и игровые обучающие ситуации, 

развивающие игры и упражнения, задания творческого типа). 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится 

готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной 

коллективом работы по формированию познавательных интересов, готовности к 

изменению школьной позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками 

учебной деятельности прослеживается по результатам диагностики психологической 

готовности к обучению в школе. По результатам уровня готовности детей к школьному 

обучению можно наблюдать стабильные результаты развития детей. Из результатов 

диагностики видно, что освоение ОП в дошкольном учреждении осуществляется 

достаточно равномерно. 

По всем образовательным областям отмечена положительная динамика развития 

воспитанников в течение 2021-2022 учебного года. Наиболее успешно освоены 

образовательные области «Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое 

развитие». 

 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В 2021-2022 учебном  году были проведены мероприятия, направленные на 

упрочение связи дошкольного учреждения и семьи. 

В течение всего года осуществлялось педагогическое  консультирование 

родителей.  

Детский сад № 20 обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В каждой группе и других помещениях имеются информационные стенды, 

папки, содержащие сведения о деятельности ДОУ. О результатах каждого события 

родители могут узнать из фото – выставок.  

Родители воспитанников имеют возможность узнавать о жизни детского сада из 

материалов сайта детского сада. На сайте размещаются анонсы предстоящих 

мероприятий, ежемесячные отчеты о жизни групп, консультационные материалы и пр. 

Информация обновляется не реже одного раза в две недели.  

 

Мероприятия, проведенные в 2021-2022 учебном году 

 
№ Дата Группа Наименование 

мероприятия 

Тема Категория 

участников 

1 Сентябрь Первая 

младшая 

Развлечение «Веселый спортивный 

праздник» 

Воспитатели, 

дети, 
2 Сентябрь Младшая Досуг «Дружные ребята» Воспитатели, дети 

 
3 Сентябрь Средняя Досуг «День музыки» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 
4 Сентябрь Старшая 

речевая 

Создание 

книжки-

малышки 

«Моя семья!» Воспитатели, 

дети, родители 

 
5 Сентябрь Старшая 

речевая 

Тематическое 

занятие 

«День знаний» Воспитатели, дети 



6 Сентябрь Старшая 

речевая 

Досуг «ПДД от Смешариков» Воспитатели, дети 

7 Сентябрь Старшие и 

подготовите

льные 

группы 

Интеллектуаль

ная игра 

«Наш любимый город» Воспитанники, 

дети 

8 Сентябрь Все группы 

ГБДОУ 

(кроме 

группы 

раннего 

возраста) 

Игра по 

станциям 

«Азбука дорожного 

движения» 

Воспитанники, 

дети 

9 Сентябрь Все группы 

ГБДОУ 

(кроме 

группы 

раннего 

возраста) 

Досуг, 

тематическое 

занятие 

«День знаний» Воспитатели, дети 

10 Сентябрь Все группы 

ГБДОУ 

(кроме 

группы 

раннего 

возраста) 

Спортивный 

праздник 

«Веселые старты» Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

11 Сентябрь Все группы 

ГБДОУ 

Выставка  «Дары осени» Воспитатели, 

дети, родители 
12 Сентябрь Все группы 

ГБДОУ 

Проведение 

общих 

родительских 

собраний 

«Детский сад-наш 

общий дом» 

Заведующий, 

воспитатели 

13 Октябрь Все группы 

ГБДОУ 

Досуг «День рождение 

детского сада» 

Воспитатели, дети 

 
14 Октябрь Все группы 

ГБДОУ 

Досуг «День музыки» Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 
15 Октябрь Все группы 

ГБДОУ 

Конкурс 

поделок 

«Осенний вернисаж» Дети, родители 

16 Октябрь Все группы 

ГБДОУ 

Праздник «Здравствуй, Осень!» Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 
17 Октябрь Первая 

младшая 

Развлечение «В осеннем лесу» Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 
18 Октябрь Старшая 

речевая 

Изготовление 

стенгазеты 

«Прогулка с Осенью» Воспитатель, дети 

19 Октябрь Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Выставка работ «Подарок детскому 

саду» 

Воспитатели, дети 



20 Октябрь Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Творческая 

мастерская 

«Дары осени» Воспитатели, 

дети,  родители 

21 Ноябрь Все группы 

ГБДОУ 

Досуг, 

развлечение, 

выставка 

«Мамочка любимая» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 
22 Ноябрь Все группы 

ГБДОУ 

Досуг «День толерантности» Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 
23 Ноябрь Все группы 

ГБДОУ 

Игра-

викторина БДД 

«Дорожные знаки» Воспитатели, дети 

 
24 Ноябрь Средняя Досуг «День дружбы» Воспитатели, дети 

25 Ноябрь Старшая 

речевая 

Проектная 

деятельность 

«Человечки страны 

деревянной! 

Воспитатель, 

дети, родители 
26 Ноябрь Старшая 

речевая 

Тематический 

день, 

творческая 

мастерская 

«день рождения Деда 

Мороза!» 

Воспитатели, дети 

27 Ноябрь Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Викторина «Дорожные знаки» Воспитатели, дети 

28 Декабрь Первая 

младшая 

Развлечение Кукольный спектакль 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Воспитатели, 

дети, родители, 

музыкальный 

руководитель 
29 Декабрь Старшая 

речевая 

Тематический 

день, 

творческая 

мастерская 

«День заказов подарков 

Деду Морозу». 

Воспитатели, дети 

30 Декабрь Старшая 

речевая 

Адвент-

календарь, 

проектная 

деятельность 

«Скоро-скоро Новый 

год!» 

Воспитатели, дети 

31 Декабрь  Подготови

тельная 

речевая 

группа 

Творческая 

мастерская 

«Новогоднее 

украшение» 

Воспитатели, 

дети, родители 

32 Декабрь Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Экскурсия 

выходного дня 

Музей железных дорог 

России 

Воспитатель, 

дети, родители 

33 Декабрь Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Экскурсия 

выходного дня 

Фабрика елочных 

игрушек 

Воспитатель, 

дети, родители 

34 Декабрь Все группы 

ГБДОУ 

Смотр конкурс 

на лучшую 

игрушку-

самоделку 

«Новогодняя мозаика» Воспитатели, 

дети, родители 



 

9. Организация питания в дошкольном учреждении 
Организация питания в детском саду представляет собой задачу большой 

социальной значимости. Значительная доля питания дошкольников происходит в 

детском саду и, обеспечив  правильное организованное, полноценное, 

сбалансированное питание, мы в значительной мере можем гарантировать нормальный 

рост и развитие детского организма, оказать существенное влияние на иммунитет 

ребенка, повысить работоспособность и выносливость детей, создать оптимальные 

условия для их нервно-психического и умственного развития.  

Основными принципами рационального питания детей в ГБДОУ  № 20 являются:  

 Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность  рациона. 

 Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

35 Декабрь Все группы 

ГБДОУ 

Выставка 

новогодних 

поделок 

«Зимняя сказка» Воспитатели, 

дети, родители 

36 Декабрь Все группы 

ГБДОУ 

Утренник «Здравствуй, Новый 

Год!» 

   Воспитатели, 

дети, родители, 

музыкальный 

руководитель 
37 Январь Все группы 

ГБДОУ 

Досуг «Прощание с Ёлочкой» Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 
38 Январь  Старшие и 

подготовите

льные 

группы 

ГБДОУ 

Досуг «День снятия Блокады» Воспитатели, дети 

39 Январь Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Колядование «Волшебство 

Рождества» 

Воспитатели 

старшей речевой 

группы, 

 дети старшей 

речевой группы 
40 Февраль Все группы 

ГБДОУ 

Спортивные 

развлечения, 

посвященные  

Дню 

защитника 

отечества 

«Юные армейцы» Воспитатели, дети 

41 Февраль Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Досуг, 

Костюмирован

ный флешмоб 

«День белого 

(полярного) медведя» 

Воспитатели, дети 

42 Март Все группы 

ГБДОУ  

Праздник «Мамин день» Воспитатели, дети 

43 Март Подготовите

льная 

речевая 

группа 

Творческая 

мастерская 

«Кошкин день» Воспитатели, дети 



 Учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи. 

 Соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 

Питание воспитанников организовано в соответствии с нормативными 

документами, среди которых: 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20;  

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21; 

Цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания 

(утверждено Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга). 

 Цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания 

(утверждено Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга) 

 Технологические карты для ГБДОУ с 12 часовым пребыванием (утверждены 

Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга) 

 Технологические карты для ГБДОУ с 12 часовым пребыванием (ясли) (утверждены 

Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга). 

Организация питания в образовательном учреждении осуществляется 

администрацией образовательного учреждения в соответствии с действующими 

натуральными нормами питания, нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по 

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями Законодательства в 

сфере санитарного благополучия населения. Питание воспитанников организуется за 

счет средств, выделяемых на эти цели администрацией района. 

Ответственность за организацию питания несет руководитель образовательного 

учреждения. 

Администрацией Образовательного учреждения к контролю за организацией 

питания в образовательном учреждении привлекается совет по питанию, созданный 

образовательным учреждением для контроля за организацией питания. 

Организация питания ГБДОУ № 20 осуществляется в соответствии с: «Цикличным 

10-дневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение 

Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления»; 

«Цикличным 10-дневным меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления». 

Контроль качества питания, разнообразия блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых качеств пищи, правильности хранения 

и соблюдения сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра 

детского сада.  

Режим питания детей соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

возрасту детей. В детском саду организовано 4-хразовое питание детей: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник. 

Родители получают информацию о питании ребенка в детском саду, знакомясь с 

ежедневным меню, расположенном на стенде в холле. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. 



В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правила личной гигиены. В правильной организации питания 

детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами, посудомоечными машинами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности 

при приеме пищи. 

 

10. Обеспечение безопасности 
Для обеспечения  безопасности  образовательного учреждения в  2021-2022 учебном  

году  проводились следующие  мероприятия: 

1.Обеспечение антитеррористической безопасности ГБДОУ: 

 проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

 регулярно осуществлялась проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом занятий и перед каждым проведением массовых мероприятий на 

территории детского сада; 

 проводился регулярный инструктаж сотрудников и по повышению 

антитеррористической безопасности ГБДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС; 

 выполнены работы по монтажу системы контроля управления доступом и 

автоматика ворот для нужд ДОУ; 

2. ГО и ЧС: 

 проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями; 

-разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и воспитанников ГБДОУ в случае 

ЧС; 

-проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и 

запасные      выходы; 

 проводились регулярные проверки пожарных кранов на водоотдачу и первичных 

средств пожаротушения, имеющихся в ГБДОУ; 

  проводился инструктаж сотрудников  ГБДОУ по действиям в случае ЧС; 

 систематически проводится тренировочная эвакуация детей в игровой форме; 

 

3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма: 

 разработаны новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями 

Кодекса о труде и законодательства по охране труда; 

 с сотрудниками своевременно проводились все виды инструктажа; 

 с сотрудниками своевременно проводятся инструктажи и рабочие совещания по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей; 

4.Территория образовательного учреждения ограждена. Въезды и входы на территорию 

образовательного учреждения оборудованы калитками и воротами, в ночное время 

закрыты на ключ, в дневное на домофон, доступ в детский сад во время прогулок детей 

ограничен. 

Для обеспечения безопасности ГБДОУ имеется:  

 тревожная кнопка; 

 автоматическая противопожарная сигнализация и система оповещения и управления 

эвакуацией; 

 на входной двери установлен видеодомофон с разводкой по группам и кабинетам 

ГБДОУ; 

 система видеонаблюдения; 

5.На территории ГБДОУ осуществляется контрольно-пропускной режим ООО 



«Охранная организация «Русская Балтика», ООО «Охранная организация «АВИГОН», 

которые оказывают 

услугипоорганизациииобеспечениюфизическойохранынастационарныхпостах. 

 

11. Финансовое обеспечение 
Бюджет нашего учреждения складывается за счет средств, выделенных из бюджета 

города Санкт-Петербурга  

В 2021году финансирование на содержание ДОУ за счет бюджета составляло 80 

596 993,52 руб. 

Полученные средства бюджета направлены на реализацию образовательных 

программ дошкольного образования, на оплату труда и начисление  заработной платы, 

компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию, а также частичное 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связных с воспитательно - 

образовательным процессом: расходы на приобретение  расходных материалов, 

канцелярских товаров, хозяйственные расходы, услуги связи, транспортные расходы по 

доставке продуктов питания, услуги по содержанию имущества учреждения, 

приобретение мягкого инвентаря, питание детей и прочие расходы. 

Внебюджетные средства расходовалась в соответствии со сметой доходов и расходов 

на следующие нужды учреждения: на услуги по содержанию имущества, на увеличение 

материально-технической базы, на приобретение расходных материалов, канцелярских 

товаров, оргтехники, приобретение мебели, хозяйственные расходы и прочие текущие 

расходы учреждения.  

 

В 2021-2022 году значительно упрочилась материальная база учреждения.  

На городской площадке: 

 Приобретены игрушки, дидактические материалы для воспитательно-

образовательного процесса. 

 Приобретены канцелярские товары для проведения учебной деятельности. 

 Приобретены моющие средства, хозяйственный инвентарь, гигиенические 

средства для детей для выполнения санитарно-эпидемиологических требований, 

бытовое оборудование. 

 Проведен ремонт по благоустройству лестничной клетки на площадке №2. 

 Проведены работы по частичной замене труб отопления, канализации на 

площадке №2

 Проведен ремонт по благоустройству крылец, козырьков и наружных лестниц 

наплощадке№2. 

 Выполнен ремонт группового помещения на площадке №1 

 

На загородной базе: 

 Проведен ремонт помещений.  

 Общестроительные работы на территории. 

  

12. Основные направления развития ГБДОУ  № 20 

   Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год  выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ: 

Учреждение функционирует в режиме развития. 

Хороший уровень освоения детьми основной и адаптированной 

образовательных  программ дошкольного образования. В ГБДОУ №20 сложился 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 



На 2022-2023 учебный год определены направления деятельности детского 

сада: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями через 

вовлечение их в совместную деятельность. 

 

Работа по указанным направлениям будет осуществляться в процессе решения 

следующих задач, поставленных на 2022-2023учебный год.  

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 
1. Продолжать работу по сохранению контингента, обеспечению 

психического благополучия и здоровья детей.  

2. Продолжать внедрять современные образовательные технологии в   

образовательный процесс учреждения. 

3. Совершенствовать работу по созданию обогащенной предметно- 

пространственной развивающей среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности. 

4. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства, 

посредством использования проектного метода в работе с детьми и 

родителями (законными представителями). 

5. Способствовать приобщению родителей (законных представителей) к 

различным сторонам жизнедеятельности ГБДОУ с целью построения 

конструктивного взаимодействия семьи и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Физическое развитие: 

-обновление физкультурных уголков в 

соответствии с возрастом детей; 

-обновление дорожек здоровья; 

-обновление картотек пальчиковой 

гимнастики; 

-пополнение групп эмблемами, 

медалями, грамотами, атрибутами к 

спортивным  досугам; 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги 

 

2. Познавательное развитие: 

-пополнение РППС в группах 

раздаточным счётным (игровым) 

материалом для формирования 

элементарных математических 

представлений (цифры, знаки, счетные 

палочки); 

-пополнение уголков ПДД сюжетными 

картинками; 

-пополнение РППС развивающими 

играми  по лексическим темам 

«Времена года», «Животные жарких 

стран», «Животные Севера», 

«Домашние животные», «Профессии»; 

-обновление центров песка и воды; 

-пополнение центров экологического 

воспитания наглядными пособиями; 

-пополнение центров природными 

материалами; 

-обновление центров конструирования 

алгоритмами построек; 

- пополнение центров  

петербурговедения макетами зданий; 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги, 

специалисты 

 



3. Социально-коммуникативное: 

-обновление атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Аптека», «Магазин», 

«Салон красоты»; 

-пополнение развивающей предметно-

пространственной среды игрушками и 

пособиями на лексические темы «Наша 

Родина», «Наш любимый город»,; 

-изготовление  тематических альбомов 

и лэпбуков о природе  родного края; 

-пополнение уголков пешехода играми 

и материалами по обучению 

воспитанников правилам дорожного 

движения; 

-изготовление пальчиковых театров; 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги,  

специалисты 

 

4. Речевое развитие: 
-подбор художественной литературы 

по возрасту и лексическим темам; 

-пополнение картотеки потешек, 

загадок, прибауток, стихов, согласно 

возрасту воспитанников; 

-пополннение альбомы сюжетных 

картинок по лексическим темам; 

-пополнение  картотеки дидактических 

игр позвуковой культуре речи, 

упражнений артикуляционной 

гимнастики, упражнений дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастике, 

игр на развитие фонематического 

слуха; 

-пополнение речевого уголка играми 

по развитию связной речи и звуковой 

культуре речи; 

-обновление развивающей среды, 

направленной на развитие 

монологической,  диалогической речи, 

стимулирующей коммуникацию 

воспитанников друг с другом и со 

взрослыми; 

-обновление алгоритмов по 

составлению рассказов, пересказов 

по изучаемым лексическим темам; 

-пополнение групп и кабинетов 

логопедов  картотеками словесных игр 

на развитие ручной, пальчиковой и 

общей моторики; 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

Октябрь 

В течение 

года 

 

 

Январь 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги,  

специалисты 

 

5. Художественно-эстетическое  

развитие: 
-пополнение уголков художественного 

творчества: 

-бумагой различной фактуры и 

размера, разнообразными 

нетрадиционными, бросовыми, 

природными материалами для 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги,  

специалисты 

 



организации детской продуктивной 

деятельности, мелками, карандашами, 

трафаретами, обводками, раскрасками 

по лексическим темам; 

-пополнение РППС в группах макетам 

и  фотоальбомами 

«Достопримечательности г. Санкт- 

Петербурга»;   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАЛЕ И КАБИНЕТАХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Музыкальный зал: 

 

-эстетическое переоформление 

музыкального зала к детским 

праздникам; 

 
-пополнение материалами и 

атрибутами для театрализованной 

деятельности; 
 

-пополнение фонотеки и видеотеки; 

 

-создание декораций к праздникам; 

 

-пополнение  музыкального зала 

костюмами; 

 

-пополнение подборки музыкального 

материала для развития слуха и голоса; 

 

-пополнениеподборки музыкально- 

дидактических игр, песен  о г. Санкт-

Петербурге; 

 

-обновление музыкальных игр и 

пособий для летне-оздоровительного 

периода; 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

Май 

Музыкальный 

руководитель  
 

2 Кабинеты логопедов: 

 

-заполнение речевых карт; 

 

-расширение картотеки наглядных 

материалов по лексическим темам; 

 

 -создание картотеки интерактивных 

(компьютерных) игр, используемых 

при коррекции речи; 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Учители-

логопеды 
 



-обновление картотеки игр на развитие 

мелкой моторики;  

 

-приобретение, создание  пособий, игр 

на развитие мелкой и общей моторики; 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Нормативно - правовая база ДОУ 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании 

 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного 

 врачаРоссийской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18декабря 2020 г. № 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российский 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 г. Москва «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 

62296). 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Основная образовательная программа ГБДОУ д/с № 20 для 

общеразвивающих групп (принята и утверждена) и основная образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи); 

 Учебный план-график; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Основные направления работы Отдела  образования и ИМЦ Приморского 

района на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОФОРМИТЬ МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Оказать дифференцированную 

помощь педагогам в повышении их 

профессионального уровня, в 

самообразовании, научной 

организации труда в условиях 

введения профессионального 

стандарта педагога 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист 

 

2. Подготовить презентацию «Яркий 

мир детства» по итогам работы за 

2021-2022 учебный год 

Август Старший 

воспитатель, 

методист 

 

3. Систематизировать локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие организационные 

аспекты деятельности ГБДОУ 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 

4. Пополнить методический кабинет 

материалами и разработками по 

реализации ФГОС ДОв совместной 

деятельности педагога с детьми в 

помощь воспитателям и 

специалистам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист 

 

5. Изучить опыт работы педагогов по 

использованию современных 

образовательных технологий, 

направленных на индивидуальное 

развитие дошкольника 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 

6. Обновить содержание и формы 

организации образовательной 

деятельности в ГБДОУ в контексте 

ФГОС ДО 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 

7. Оформить материал в помощь 

педагогам 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств, посредством 

использования проектного метода в 

работе с детьми и родителями» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 

8. Разработать вопросы к 

анкетированию 

родителей по удовлетворённости 

образовательным процессом 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 

9. Оформление и обновление наглядной 

информации на стендах 

«Аттестация», 

«Информация для родителей» 

Сентябрь- 

май 

Старший 

воспитатель, 

методист 

 

10. Выдача методической литературы 

педагогам  

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 



11. Продолжить пополнение фонда 

методического кабинета конспектами 

совместной деятельности, 

тематических недель  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист 

 

12. Разместить статьи лучшего 

педагогического опыта на страничках 

сайта ГБДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист 

 

13. Систематизировать материал по 

социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в контексте 

ФГОС ДО 

Апрель Старший 

воспитатель, 

методист 

 

14. Разработать план деятельности 

ГБДОУ на летний оздоровительный 

период 

Май Старший 

воспитатель, 

методист 

 

15. Организовать выставки 

методической 

литературы по работе ГБДОУ в 

летний оздоровительный период 

Май Старший 

воспитатель, 

методист 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППАХ И КАБИНЕТАХ В ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Развивающая среда в группах 

1.   Подобрать выносное оборудование 

для организации игр детей на участке 

ДОУ (столы, скамейки, сумки для 

игрушек). 

Июнь Воспитатели  

2.   Подобрать игрушки для игр с песком и 
водой. 

Июнь Воспитатели  

3.  Подобрать комплексы для проведения 
утренней гимнастики на свежем 

воздухе. 

Июнь Воспитатели  

4.  Подобрать стихи, пословицы, 

поговорки, экологические сказки для 

организации наблюдений за 

природными явлениями и погодой 

летом. 

Июнь Воспитатели  

5.  Подобрать детскую художественную 
литературу для чтения с учетом 

возраста для чтения, разучивания 

стихотворений. 

Июнь Воспитатели  

6.  Подобрать литературный, игровой, 

музыкальный материал, атрибуты к 

играм, иллюстрации, детские рисунки 

для проведения тематических дней: 

Июнь 
Воспитатели 

 

7.  Провести праздник «День защиты 
детей», 

01.06   

8.  Провести праздник «День России» 12.06   



9.  Подобрать игры - развлечения по 
формированию у детей правил 

безопасного поведения на улице. 

Июнь Воспитатели  

10.  Подобрать игры и игровые 

упражнения по формированию 

бережного и правильного отношения к 

природе. 

Июнь Воспитатели  

Развивающая среда в музыкальном зале 

1.  Подготовить украшения музыкального 
зала к праздникам: 
«День защиты детей», 

«День России». 

1 июня 

12 июня 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2.  Систематизировать имеющийся 

методический материал в музыкальном 

зале. 

Август Музыкальный 
руководитель 

 

3.  Подготовить музыкальный зал к 
новому 
учебному году (уборка помещения, 

подготовка оборудования, 

методических материалов) 

Август Музыкальный 
руководитель 

 

Методический кабинет 

1.  Подготовить информационный 

материал для родителей по теме: «Как 

обеспечить безопасность ребенка 

дома и на улице» 

Июнь Методист  

2.  Подобрать материал по детскому 
конструированию из природных 

компонентов 
  
Систематизировать и подготовить 
методические материалы к новому 

учебному году 

Июнь Методист  

3.  Август Методист  

4.  Оформить выставку к педагогическому 
совету (фото материалы, детское 

продуктивное творчество, 

методические материалы, пособия, 

дидактические игры) 

Август Методист  

5.   Подобрать материалы по теме: 
«Песочная игротерапия», «Скульптура 

из песка». 

Июнь-

август 

Методист  

 

ПОПОЛНИТЬ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 
№ 

п/п 

Содержание  Срок Ответственный 

1.  Подобрать методическую 

литературу для работы с 

воспитанниками всех возрастных 

групп на тему нравственно-

патриотического воспитания детей 

Август Методист 

2.  Оснастить методический кабинет 

наглядно-дидактическими и 

Сентябрь-октябрь Методист 



учебными пособиями для успешной 

реализации проектной деятельности 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

3.  Пополнить методический кабинет 

проектами  по исследовательской 

деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников  

Май Старший воспитатель, 

методист, воспитатели, 

специалисты 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОРИДОРОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДОУ 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Обновить материал стендов в 

коридорах детского сада и 

раздевалках групп: 

• информационный 

материал о работе 

ГБДОУ 

• информационный стенд о 
здоровье детей 

• информационный материал 
подорожной и пожарной 
безопасности 

Сентябрь Заведующий, 

старший воспитатель, 

методист, 

воспитатели 

 

2. Обновить стенд «Для вас 

родители», «Противодействие 
коррупции» 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

методист 

 

3. Организовать выставку рисунков в 

рамках проекта по нравтсвенно-

патриотическому воспитанию 

детей 

Май Старший 

воспитатель, 

методист 

 

4. Оформление фотовыставки групп В течение года Воспитатели  

5. Выставка поделок по 

художественному творчеству на 

темы: «Красота вокруг нас», 

«Вторая жизнь упаковки», «Краски 

осени» 

 

Выставка стенгазет на тему: «Наш 

город - чистый город!»; 

В течение года Старший воспитатель 

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ ГБДОУ С КАДРАМИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮНОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

 

1. Основные направления 
деятельности ДОУ на 2022-2023 
учебный год. 
Цель: координация деятельности 
по улучшению условий для 
реализации образовательного 
процесса: 
- принятие локальных актов и 

документов; 
- обеспечение 
безопасностижизнедеятельности 
детей исотрудников; 
- инструктаж по охране жизни и 

здоровьядетей 
- инструктаж по охране труда; 
- инструктаж по пожарной 

безопасности; 
- согласование состава комиссий; 
- рассмотрение локальных актов; 

- инструктаж с техперсоналом 

«Должностные инструкции»; 
- приказ по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных; 

- -утверждение штатного 
расписания, тарификации; 

 

Август Заведующий  

2. Деятельность ГБДОУ по 
противодействию 
коррупционным проявлениям 
- план мероприятий по 
противодействию 
коррупции; 
-согласование состава 
комиссии по 
противодействиюкоррупци
и 

- должностные инструкции; 

- заседание комиссии по охране 

труда- результаты обследования 
здания, помещений ДОУ 

Октябрь Заведующий  



3. Итоги работы за 2021-2022 г 
учебный год 
Цель: координация действий, 
выработка единых требований и 
совершенствование условий для 
осуществления деятельности 
ГБДОУ 
-отчет заведующего за 
2021 год, самообследование 
деятельности за 2021г 
- анализ выполнения нормативных 
показателей и 
результатовфинансово-
хозяйственной деятельности 
за2020год; 
- рассмотрение, принятие и 
внесение изменений и 
дополнений в локальные акты 
ДОУ 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заведующий  

4. О подготовке ДОУ к летнему 
оздоровительному сезону, новому 
учебному году. 
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных 
актов, правил техники 
безопасности 
- о подготовке к летнему 
оздоровительному сезону; 
- о состоянии охраны труда в 2021-
2021учебном году; 
- обеспечение охраны жизни и 

здоровьядетей 
- о подготовке к новому 
учебному году; 
- о проведении ремонтныхработ? 

Апрель Заведующий  

5. Публичный доклад «Итоги работы 
за 
2021-2022 учебный год» 
- положительные и 
отрицательные тенденции в 
организации работы трудового 
коллектива. 

Май Заведующий  

 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ И 

КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Направить на курсы повышения квалификации: В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Методист 

Алиеву А.Ф. 

Альтман Т.В. 

Бойцову И.В. 

Кузнецову О.В. 

 
Миронову А.А. 

  

 
Пушкину М.И. 

  
2 Разъяснительная работа по принципам аттестации 9, 11, 03 Методист 



Собеседования с воспитателями, идущими на 

аттестацию, знакомство с нормативными 

документами 

9-5 Методист 

Сбор материалов и документов 9-5 Методист 

Подведение итогов аттестации 5 Методист 

3 Направить для работы в творческие группы 

района: 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Богаткину О.Ю. (воспитатели групп для детей с 

нарушением речи) 

 Козыреву С.А. (школа молодого педагога)   

 

УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ РАЙОНА 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Работа в КМО В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

методист  

2.  Внутрикорпоративное обучение 
«Современные формы работы с детьми в 

контексте ФГОС ДО» 

октябрь Старший 
воспитатель, 
методист, 
педагоги  

 

3.  МО Конкурс «Веселые нотки»  

«Родина, моя любимая. Дружба» 

октябрь-
ноябрь 

Методист, 

музыкальный 

руководитель  

 

4.  Конкурс методических разработок «Знай и 

люби свой город»  

май Старший 

воспитатель,  

методист, педагоги, 

специалисты 

 

5.  Фестиваль – конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист, 

музыкальный 

руководитель 

 

6.  Фестиваль - конкурс «Вершина 

педагогического мастерства»  

ноябрь-
январь 

Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

7.  Конкурс для педагогов групп раннего 

возраста «Время играть» 

январь Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги 

группы раннего 

возраста 

 

8.  Межрайонный конкурс «Тико-

моделирование» 

январь Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги 

 

9.  «Умный совенок» март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги  

 

10.  Конкурсы:  

«Сказка за сказкой»  

«Хрустальная снежинка» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги 

 

11.  Конкурс красноречия «Золотая лира»  ноябрь Старший  



воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

12.  Конкурс «Разукрасим мир стихами»  март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

13.  Фестиваль «Журавушка»  март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

14.  Фестиваль детских талантов и творческих 

идей «Минута славы» 

март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

15.  Детская он-лайн конференция «Мои 

увлечения» 

март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

16.  Конкурс-фестиваль «Битва хоров»  апрель Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

17.  Конкурс мини-музея ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

 

18.  Конкурс чтецов «Весенняя капель»  апрель Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

 

 

19.  Конкурс методических разработок 

«Интеграция образовательных технологий в 

РППС группы для развития познавательного 

интереса дошкольников 

 

март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

20.  Конкурс проектов «Экологическая тропа» март Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

21.  Проект «Эколята - дошколята», конкурс 

Всезнайка 

апрель-май Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги 

 

22.  Экологическая квест- игра для воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

«Дети Земли» 

апрель-май Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

23.  Квест-игра для педагогов 

«Петербурговедение в ДОУ» 

апрель Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

24.  Фестиваль-конкурс «Талантливый ребенок» 

при поддержке проекта 

«Иммерсивная библиотека «Библиосад» 

сентябрь-
апрель 

Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 



25.  Литературно-музыкальный конкурс 

«Педагоги детям о войне» 

 Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

26.   Конкурс «Живи, танцуя»  апрель Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

27.  Фестиваль «Майский вальс»  май Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

28.  Фестиваль-конкурс «Моя страна. Моя 

Россия» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист, педагоги, 

специалисты 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№  

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответственны

й  
Отметка о 

выполнении 
1. Педсовет №1 

Тема: «Задачи работы на 2022 – 

2023 учебный год в условиях 

распространения 

коронавирусной инфекции 

COVID-19». 

Вопросы: 

-итоги работы в летний 

оздоровительный период; 

-задачи работы на 2022 – 2023 

учебный год; 

-о годовом плане работы 

на 2022-2023 учебный год; 

-утверждение учебного плана, 

календарного учебного графика, 

системы образовательной 

работы; 

-принятие рабочих программ 

педагогов на 2022-2023 

учебный год; 

-анализ готовности групп, 

залов, кабинетов к 

новому учебному году; 

- инструкции по охране жизни и 

здоровья 

детей; 

- планирование тематики 

родительских 

собраний; 

30.08.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Методист 

 

2. Педсовет №2. 

Тема: «Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

22.11.2022 Старший 

воспитатель 

Методист 

 



воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ»; 

-выступление из опыта работы 

«Использование проектно- 

исследовательской 

деятельности в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников»; 

 

 

Воспитатель 

Старичкова 

Е.В. 

3. Педсовет№3 

Тема: «Нравственно-

патриотическое  воспитание в 

проектном методе в работе с 

детьми и родителями 

(законными представителями)» 

 

27.12.2022 Старший 

воспитатель 

Методист 

 

 

4. Педсовет №4 

Тема: «Подведение итогов 

прошедшего года. План работы  

на летний период» 

Вопросы: 

-анализ работы ДОУ; 

-отчет о воспитательно-

образовательной работе 

педагогических работников; 

-отчет по мониторингу; 

-составление плана работы на 

летний- 

оздоровительный период; 

-обсуждение проекта плана 

образовательной работы на 

следующий учебный год; 

23.05.2023 Старший 

воспитатель 

методист 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№  

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  Консультация №1 

Тема: «Аттестации 

педагогических кадров. 

Оформление индивидуальной 

папки педагогического 

работника» 

23.09.2022 Методист  

2.  Консультация №2 

Тема: «Планирование работы 

педагога ДОУ» 

 

02.11.2022 Старший 

воспитатель 

Методист 

 

3.  Консультация №3 

Тема: «Нравственно-

патриотическое воспитание в 

ДОУ». 

20.12.2022 Старший 

воспитатель 

Методист 

 

4.  Консультация №4 

Тема: «Поэтапное развитие 

проектной деятельности». 

14.02.2023 Старший 

воспитатель 

Методист 

 



5.  Консультация №5 

Тема: «Моделирование 
развивающей предметно – 
пространственной среды в ДОУ 
в условиях ФГОС». 

04.04.2023 Старший 

воспитатель 

Методист 

 

6.  Консультация №6 

Тема: «Роль детской книги в 

речевом развитии детей» 

25.04.2023 Старший 

воспитатель 

Методист 

 

 
ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 Организация и проведение тематических 

досугов 

 Музыкальный 

руководитель 

«День знаний» 9 

«Веселые старты» 10 

«Здравствуй, Осень!» 11 

«Праздник Елки» 12 

«Масленица» 2 

«Международный женский день» 3 

День Победы 5 

«Выпускной бал» 5 

«Здравствуй, лето!» - на улице 6 

2 Музыкальные вечера и досуги, проводимые в 

группах.  

 Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели По планам групп В течение 

года 

«Наш любимый город» 9 

«Азбука дорожного движения» 9 

Посвященный Дню музыки 10 

Посвященный Дню матери России 11 

«Дорожные знаки» игра-викторина по БДД 11 

Посвященный Дню толерантности 11 

Посвященный Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

1 

Посвященный Дню защитника Отечества 2 

Посвященный Дню театра 3 

Посвященный Дню детской книги 4 

ПосвященныйДню танца 4 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
№ Тема Срок Ответственный 

Группа раннего возраста  

1 Анализ адаптационного периода 10 Старшая медсестра, старший 

воспитатель,  воспитатели 

группы раннего возраста 
2 Результативность работы по 

развитию двигательных навыков 

12 

3 Анализ работы по взаимосвязи 

речевого и сенсорного развития 

3 



детей 

4 Анализ заболеваемости и пути его 

снижения 

5 

Речевые группы 

1 Анализ речевого обследования 

детей речевых групп 

10-11 Заведующий, учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 
2 Анализ работы речевых групп, 

реализация ИОМ 

1 раз в 

квартал 

3 Анализ результатов речевой 

медико-педагогической комиссии 

5 

 

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
№ Тема Срок Ответственный 

1 Выполнение санэпид.режима В 

течение 

года 

Старшая медсестра, воспитатели  

групп 

2 Обсуждение сценариев к 

утренникам, вечеров развлечений 

В 

течение 

года 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

3 Анализ речевого обследования 

детей детского сада 

11 Учителя-логопеды 

4 Итоги работы с детьми за истекший 

период, результативность ИОМ 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Результативность работы по 

выпуску детей в школу 

5 Старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

6 Итоги аттестации 5 Методист 

 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГБДОУ №20 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Познавательное 

развитие дошкольников». 

10 Старший 

воспитатель 

Кузнецова О.В. 

 

2 Тема: «Формирование 

коммуникативных 

способностей 

воспитанников через 

игровую деятельность». 

11 Воспитатель 

Старичкова Е.В. 

 

3 Тема: «Использование игр 

и игровых 

упражнений в речевом 

развитии 

дошкольников» 

12 Учитель-логопед 

Юртаева А.Х. 

 

4 
Занятие по 

художественно-

эстетическому развитию. 

Тема: «Дорожные знаки» 

 

1 Воспитатель 

Ширяева Т.Р. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2022/07/23/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2022/07/23/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2022/07/23/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2022/07/23/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-dorozhnye-znaki


5 
Занятию по 

художественно-

эстетическому развитию 

(рисование на пищевой 

пленке). Тема:  «Флаг 

России» 

2 Воспитатель 

Ланец М.А. 

 

6 
Занятие по речевому 

развитию. Тема: «Наша 

Родина –Россия» 

3 Воспитатель 

Пушкина М.И. 

 

7 
Занятие по 

познавательному 

развитию. Тема: 

«Путешествие по России» 

4 Воспитатель 

Бойцова И.В. 

 



 

РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 

 
Направление 

работы 

Тема ФИО 

педагога 

Форма работы Методы работы Где будет 

представлен 

Срок Отметка о 

выполнении 

Становление 

педагогического 

опыта 

Развитие детей в 

процессе 

интеграции разных 

видов деятельности 

Старший 

воспитатель 

Кузнецова 

О.В., 

методист 

Митюшева 

А.В., 

воспитатель 

Дмитренко 

О.А., 

музыкальный 

руководитель 

Горленко 

С.М. 

Совместная 
деятельность с 
детьми 

Открытый показ 

занятия 

ГБДОУ №20 10  

Изучение 

педагогического 

опыта 

Организация 

работы по 

развитию 

исследовательской 

деятельности 

 

Старший 

воспитатель 

Кузнецова 

О.В., 

методист 

Митюшева 

А.В., 

воспитатель 

Зимина С.А. 

Открытые 
просмотры, 
целевые 
посещения, 
консультации 

Беседы, 

наблюдения, 

анализ 

документации 

Консультации В 

течени

е года 

 



Обобщение 

педагогического 

опыта 

Организация 

работы по 

нравтственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

Старший 

воспитатель 

Кузнецова 

О.В., 

методист 

Митюшева 

А.В., 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Собеседования, 
отбор материалов 

Целевые 

посещения 

групп 

Педагогический 

совет №2 

11  

Формирование 

педагогического 

опыта 

Формирование 

целостной картины 

мира через 

организацию 

работы  по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Старший 

воспитатель 

Кузнецова 

О.В., 

методист 

Митюшева 

А.В., 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Открытые 
просмотры, 
собеседования 

Анализ данных, 

анализ 

предметно-

пространственн

ой развивающей 

среды, беседы, 

наблюдения, 

анализ 

планирования,  

ГБДОУ №20 02  



Внедрение  

педагогического 

опыта 

Внедрение 

материалов работы 

КМО «Новая 

деревня» 

Старший 

воспитатель 

Кузнецова 

О.В., 

методист 

Митюшева 

А.В., 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители

специалисты 

Собеседования, 

целевые 

посещения, 

изучение 

материалов, 

пособий, 

оформление 

выставок 

Анализ 

предметно-

развивающей 

среды, беседы, 

наблюдения, 

анализ 

планирования,  

диагностика 

Консультация. В 

течени

е года 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 
Форма контроля Тема Объект 

контроля 

Где будет 

представлен 

результат 

Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Предупредительный Подготовка к педсовету 

(собеседование). 

Воспитатели 

Специалисты 

Педсовет В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Методист  

Заведующий 

 

Результаты работыв 

методическом объединении 

(творческие группы) 

(собеседование). 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Изучение 

планирования образовательной 

работы. 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 



Подготовка к мероприятиям с 

родителями (собеседование). 

Воспитатели 

Специалисты 

Педсовет В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Анализ работы 

педагога по 

выполнению программы 

(собеседование). 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Подготовка к 

открытым мероприятиям 

(собеседование). 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Тематический Анализ работы по 

формированию воспитанию 

нравственно-патриотического 

чувства у воспитанников, 

посредством использования 

проектного метода в работе с 

детьми и родителями. 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагогический 

совет №2 

Ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Вторичный  Выполнение решений 

педсоветов 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Выполнение предложений 

оперативного контроля 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Выполнение 

предложения проверок, смотров 

Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Оперативный Санитарное состояние 

помещения группы 

Все группы 

Все педагоги 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

 

Выполнение режима дня  



Выполнение режима прогулки  

Организация питания в группе  

Планирование воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми 

 

Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

 

Проведение закаливающих 

процедур 

 

Подготовка к проведению 

занятий 

 

Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

 

 Проведение родительских 

собраний 

     

Текущий Выполнение режима прогулки Воспитатели 

Специалисты 

Рабочее 

совещание 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Подготовка воспитателя к 

занятиям 

 

Выполнение режима дня  

Организация питания в группе  

Планирование воспитательно-

образовательной работы 

 

  

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области художественно-

эстетическое развитие 

 

Оформление и обновление 

информационных стендов для 

родителей 

 

Материалы и оборудование для 

образовательной области 

познавательное развитие 

 



Материалы и оборудование для 

образовательной области 

социально-коммуникативное 

развитие 

 

Проведение развлечений  

Смотры Готовность групп к работе в 

новом учебном году 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагогический 

совет 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

Отчеты Эффективность 

оздоровительной 

работы. 

Эффективность 

коррекционной 

работы. 

Заболеваемость 

детей в ДОУ. 

Выполнение 

программы. 

Отчет 

по результатам 

анализа 

показателей 

деятельности 

ГБДОУ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагогический 

совет 

В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Методист 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОУ 

 И НАСЕЛЕНИЕМ 
Месяц Формы работы Тема Подготовка информационного 

материала 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

9 

 

 

 

Печатная 

консультация 

«Ребенок приходит в 

детский сад. Воспитание 

гигиенических навыков и 

самостоятельности». 

Информационный материал  

на стендах групп, сайте 

 

 

Старшая м/с, 

Старший 

воспитатель,воспитател

и  группы раннего 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Адаптация детей раннего 

и младшего возраста к 

условиям детского сада» 

 

«Я-примерный пешеход». 

 

 

 

 

возраста, младшей 

группы 

 

 

 

Анкетирование «Давайте познакомимся! » 

(индивидуальные 

особенности детей) 

Анкета  Старший воспитатель, 

воспитатели  группы 

раннего возраста, 

младшей группы 

 

Анкетирование  Проблема предшкольного 

образования 

Анкета  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Фотоальбомы «Вот оно - какое наше 

лето!» 

Оформление фотовыставки Воспитатели групп  

Групповые 

родительские 

собрания 

«Задачи воспитательно-

образовательной работы 

на год. Особенности 

возраста» 

Объявления, 

приглашения, 

подборка наглядности 

Воспитатели 

группы 

 

9 

 

Общее 

родительское       

собрание 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

Объявления, 

приглашения, 

фотовыставки, 

отчеты о работе педагогов 

Заведующий 

Воспитатели групп 

 

 

9-10 Тематические 

досуги 

«День знаний», «Веселые 

старты»,  

«Правила дорожные знать 

каждому положено», 

«Наш любимый город», 

«День музыки» 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

9-10 Конкурс Конкурс детского рисунка 

«Осенний вернисаж». 

 

Информация о выставке, 

помощь родителям, 

консультирование, 

Оформление конкурса 

Воспитатели групп  

10 

 

 

Выставка 

 

 

Выставка поделок из 

природных материалов 

«Природа глазами детей». 

Информация о выставке, 

помощь родителям, 

консультирование, 

Воспитатели групп  



 Оформление выставок 

10 

 

 

Печатная 

консультация 

«Как правильно выбрать 

школу и класс». 

Информационные стенды от 

школ микрорайона 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подгот.групп, 

Завучи, учителя 

школ № 53,44,46 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Моя мама самая-самая!» Информация о выставке, 

помощь родителям, 

консультирование, 

Оформление выставок 

Воспитатели групп  

Тематичесике 

досуги и 

мероприятия 

«Здравствуй, Осень!», 

«День матери», «День 

толерантности», 

«Дорожные знаки»-игра-

викторина по БДД 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

Печатная 

консультация 

«Театр в жизни Вашего 

ребенка». 

Информационный материал на 

стендах групп, на сайте 

Воспитатели групп  

Печатная 

консультация 

«Возрастные кризисы 

дошкольника и пути их 

преодоления». 

Информационный материал на 

стендах групп, на сайте 

Воспитатели групп  

12 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы 

на лучшую 

игрушку-

самоделку, 

украшение групп 

«Новогодняя мозаика». Информационный материал на 

стендах групп, на сайте 

Воспитатели групп  

Выставка 

новогодних 

поделок 

«Зимняя сказка» Информация о выставке, 

помощь родителям, 

оформление поделок 

Воспитатели групп  

Детские 

Новогодние досуги 

«Праздник Ёлки». Изготовление наглядности к 

досугам, декораций, 

элементов маскарадных 

костюмов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

 



01 

 

Печатная  

консультация 

«Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний».  

 

«Зимние игры и забавы 

для детей на улице». 

Информационный материал на 

сайте, стендах групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Печатная  

консультация 

«Приобщение ребенка к 

музыкальному 

творчеству». 

Информационный материал на 

стендах групп, на сайте 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Тематические 

досуги  

«День снятия Блокады 

Ленинграда!» 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

Смотр-конкурс на 

лучшее 

оформление 

зимнего участка  

«Зимние забавы» Изготовление атрибутики для 

прогулок в зимний период 

времени 

Воспитатели  

02 

Печатная 

консультация 

«Роль нравственно-

патриотического 

воспитания в 

формировании личности 

ребенка» 

Информационный материал на 

стендах групп, на сайте 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Тематические 

досуги 

«Масленица», «День 

защитника Отечества» 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

Выставка 

групповых газет 

«Наши отважные папы». Подборка материала, фото.  

Воспитатели 

 



03 Тематические 

досуги 

«Праздник 8 марта», 

«День театра» 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

 

Выставка детских 

работ 

«Для милой мамы» Информация о выставке, 

помощь родителям, 

консультирование, 

оформление выставок 

 

 

Воспитатели 

 

04 

 

День открытых 

дверей 

«Посмотри, какой я стал» Открытые занятия, выставки 

детских работ 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Родительское 

собрание 

Для родителей, чьи дети 

выезжают на дачу.  

Объявления, приглашения, 

информация на стендах групп 

 

Заведующий   

Тематические 

досуги 

«День детской книги», 

«День танца» 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

 

05  

Анкетирование 

«Ваш ребенок идет в 

школу» 

Анкета Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Тематические 

досуги 

«День Победы», 

«Выпускной бал» 

Объявления, 

приглашения, 

подготовка атрибутов 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

постоянно Оформление 

фотовыставок  

Согласно событиям в 

детском саду и группах  

Фотовыставки  Чимко И.В. 

Алиева Н.Е. 

 

постоянно Оформление 

выставок  детских 

работ 

По планам групп Выставка в холле  Тюкова Е.А. 

Кузнецова А.А. 

 

Не реже 2 

раз в месяц  

Обновление 

информации о 

деятельности 

ГБДОУ на сайте  

По мере необходимости  Сайт детского сада  Старичкова Е.В. 

Кузнецова О.В. 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Укрепление и развитие 

материальной базы ДОУ: 

- заключение 

договоров на 

техническое 

обслуживание здания, 

- текущий ремонт 

помещений: 

 

 

- приобретение 

материальных 

ценностей: 

- детской мебели, 

игрушек 

 

- проведение 

инвентаризации, 

- проведение списания 

материальных 

ценностей 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

В течение года 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Зав.зам.АХР 

Старший 

воспитатель 

кастелянша 

Заведующий  

род.комитет. 

 

2. Формирование контингента 

детей: 

- комплектование 

групп 

 

- введение учетно-

отчетной 

документации по 

посещаемости детей, 

 

- контроль за 

родительской платой, 

 

- изучение 

потребностей в 

образовательных 

услугах 

04-05 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

В течение года 

 

Ежемесячно 

В течение года 

Заведующий 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Заведующий 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

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 

осеннее-зимнему 

сезону, 

- подготовка и 

сдача ДОУ пожарной 

инспекции, 

- подготовка и 

сдача манометров на 

проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.АХР 

Старший 

воспитатель 

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. 

- Соблюдение 

графиков работы 

сотрудниками ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

 



5. Финансово-хозяйственная 

деятельность ДОУ: 

- организация 

своевременного учета на 

баланс ДОУ приобретенных 

матер.ценностей 

- заключение договоров  с 

монополистами 

 

 

08-09 

 

 

 

по мере 

необходимости 

08-09 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Зам.зав АХР 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

№ Содержание работы Срок Ответстве

нный 

Отмет

ка о  

выпол

нении 

 Организационная работа 

1 Прием детей после летнего отдыха с 

осмотром педиатра (детей, состоящих 

на диспансерном учете – со справкой 

от специалиста) 

УШ – IХ Врач, м/с  

2 Прием вновь поступающих детей с 

полным обследованием. Оформление 

медицинских карточек на вновь 

прибывших детей 

В течение 

года 

Врач, м/с  

3 Контроль в период адаптации В течение 

года 

Врач, м/с  

4 Составление плана работы на новый 

год и ежемесячные планы 

VШ – IХ Врач, м/с  

5 Проверка аптеки, неотложной 

помощи (наличие инструментария, 

лекарственных препаратов, сроки их 

годности) 

IХ – Х М/с, врач  

6 Анализ заболеваемости по группам и 

по детскому саду. Оформление 

листков здоровья 

IХ, II Врач, м/с  

7 Участие в медико-педагогических 

совещаниях логопедических групп и 

группы раннего возраста 

По плану Врач, м/с  

8 Оформление карт на детей, идущих в 

школы 

IV – V Врач, м/с  



 Лечебно-профилактическая работа 

1 Барьерный осмотр детей Ежедневно Врач, м/с  

2 Углубленный осмотр детей 

подготовительных групп с 

привлечением узких специалистов, 

лабораторные анализы 

IV – V Врач, м/с  

3 Контроль за физическим развитие 

детей 

IХ – II Врач, м/с, 

старший 

воспитате

ль 

воспитате

ли групп 

 

4 Контроль за воздушным режимом в 

группах 

В течение 

года 

Врач, м/с, 

МОС 

 

5 Контроль за соблюдением режима дня 

в ДОУ 

В течение 

года 

Врач.м/с, 

старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли групп 

 

6 Контроль за проведением 

закаливающих и общеукрепляющих 

процедур 

В течение 

года 

Врач, м/с  

7 Контроль за рациональным питанием Ежекварта

льно 

Врач, м/с  

8 Своевременный осмотр заболевших 

детей, изоляция их, оказание первой 

помощи 

По мере 

необходим

ости 

Врач, м/с  

9 Осмотр детей после перенесенных 

заболеваний 

Ежедневно Врач, м/с  

10 Осмотр детей, состоящих на 

диспансерном учете. Контроль за 

группой здоровья. Своевременное 

направление к специалистам 

Ежекварта

льно 

Врач, м/с  

11 Обследование детей и сотрудников на 

энтеробиоз 

IХ – Х Врач, м/с  

12 Проведение профилактических 

прививок 

По плану Врач, м/с  

13 Подготовка детей группы риска к 

проведению прививок 

По плану Врач, м/с  

14 Контроль за проведением занятий 

физкультурой 

Еженедель

но 

Врач, м/с,   



15 Особый контроль за часто и 

длительно болеющими детьми 

IХ, II Врач, м/с, 

воспитате

ли групп 

 

 Противоэпидемические мероприятия 

1 Обследование детей на туберкулез, 

реакция Манту 

По плану Врач, м/с  

2 Своевременная изоляция больных 

инфекционными заболеваниями 

По мере 

необходим

ости 

Врач, м/с  

3 Проведение всего комплекса 

противоэпидемических мероприятий 

на момент карантина в группе 

По 

эпид.показ

аниям 

М/с, 

воспитате

ли групп, 

помощни

ки 

воспитате

лей 

 

4 Контроль за соблюдением 

эпид.режима на группе 

1 раз в 10 

дней 

М/с, врач  

5 Проверка санитарного контроля д/с 

перед открытием 

VШ – IХ Заведую

щий, 

врач, м/с 

 

6 Контроль за соблюдением 

гигиенических навыков 

I – II Врач, м/с  

7 Контроль за своевременным 

прохождением сотрудниками 

медицинского обследования 

По плану М/с  

8 Систематический осмотр детей на 

педикулез 

1 раз в 10 

дней 

Врач, м/с  

9 Осмотр сотрудников пищеблока на 

гнойничковые заболевания 

Ежедневно М/с  

 Санитарно-просветительная работа 

1 Первичный инструктаж вновь 

поступившего персонала 

По мере 

поступлени

я 

Заведую

щий, 

врач, м/с 

 

2 Травматизм – причины, последствия – 

беседы с сотрудниками, родителями 

IХ, ХII, IV Врач, м/с  

3 Одежда ребенка в детском 

учреждении – беседы 

I Врач, м/с  

4 Профилактика простудных 

заболеваний 

IХ, II Врач, м/с  

5 Гельминтоз – профилактика Х, Ш Врач, м/с  

6 Профилактика инфекционных ХI, I Врач, м/с  



заболеваний 

7 Значение фитотерапии Х, II Врач, м/с  

8 Профилактические прививки, их роль, 

значение для здоровья 

IХ, ХII, II Врач, м/с  

9 Профилактические мероприятия 

против кишечных заболеваний 

IХ, IV Врач, м/с  
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