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Анализ деятельности ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района  

Санкт – Петербурга за 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 58 Колпинского района Санкт – Петербурга (далее ГБДОУ детский сад № 58 

Колпинского района СПб) открыт 26 марта 1983 года (самостоятельное здание).  

ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района СПб – учреждение, представляющее 

образовательные услуги населению и осуществляющее образовательную деятельность с 

детьми дошкольного возраста (от 1,6 до 7/8 лет). 

Режим работы пятидневный, время работы с 7.00 до 19.00. 

Имеются физкультурный, музыкальный зал. 

Спальни имеются в 4 группах. 

Методический кабинет имеется. 

Медицинский кабинет (в том числе процедурный) – имеется. 

Юридический адрес ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт – 

Петербурга:     196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Красных Партизан, 

дом 12 Литер А,  

Фактический адрес ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-

Петербурга 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Красных Партизан, дом 12 

Литер А. 

Телефон/факс: 481-05-65, 481-05-64 

Е-mail:  ds58klp@gov.spb.ru 

Учредители: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

Фактическая мощность: 263 человека 

Заведующий: Базулько Ольга Михайловна 

Заместитель заведующего по УВР: Бычковская Светлана Михайловна 

Заместитель заведующего по АХР: Юдаева Екатерина Николаевна 

 

 

1.1. Укрепление и развитие материальной базы  учреждения. 
 

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса с учетом современных требований осуществляется на достаточном уровне в 

пределах финансирования. Материально-техническое оснащение, организация 

развивающей предметно-пространственной среды соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда, создается с учѐтом ФГОС 

ДО и периодически обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей.  

Учебно-материальная база учреждения может быть оценена как удовлетворительная. В 

группах созданы условия для обучения и комфортного пребывания детей. 

Дополнительные помещения и залы оснащены необходимым инвентарем и 

оборудованием. Большая часть оборудования - современное, отвечает требованиям 
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СаНПиН и ГОСТам. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства: игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная, музыкально – художественная и др.  

В 2020-2021 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению  

материально-технической базы детского сада.  

Деятельность заместителя заведующего хозяйством направлена:  

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения;  

- пополнение материальными ценностями;  

- своевременное оформление документации по инвентарному  учету,  списанию 

материальных ценностей;  

- заключение договоров между организациями города и ДОУ; - хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса.  

 

- Факторы, способствующие совершенствованию материально-технической базы:  

-Устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы.  

-Включение родителей в создание предметной среды.  

Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние материально-технической 

базы находятся на достаточном уровне.  

 

 

 

 

За период 2020-2021 учебного года в учреждении была произведена закупка 

следующих товаров: 
 

 Октябрь 2020 г. 
Закупка шкафов  

Закупка игровой детской мебели 

Ноябрь 2020 г. Закупка столов 

 
Закупка детской мебели 

Закупка канцелярии 

Июнь 2021 г. 

Закупка уличного игрового оборудования для площадки 

группы «Родничок» 

Закупка детских столов 

 
 

1.2.  Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей 
            

В 2020 – 2021 учебном году приоритетным направлениям работы ГБДОУ № 58 

Колпинского района СПб было совершенствование условий, направленных на сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей. Физическое воспитание 

осуществлялось с использованием разнообразных форм работы в течение всего дня: 

утренняя и бодрящая гимнастика после дневного сна, физкультурные занятия (в 

соответствии с СанПин), динамические паузы, физкультминутки, подвижные игры на 
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воздухе и в помещении. Поставленная задача решалась через использование вариативных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми, обеспечение безопасного 

пространства жизнедеятельности детей, проведение профилактических мероприятий 

направленных на предупреждение детского травматизма в ДОУ. 

 

В ГБДОУ № 58 Колпинского района СПб проводится систематическая работа на 

снижение заболеваемости: 

- по профилактике простудных заболеваний; 

- контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

- организована просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями. 

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- упражнения после сна; 

- ходьба по ребристой доске; 

- хождение босиком и др. 

Эффективно осуществлять оздоровительные мероприятия воспитателям помогает 

оборудование, сделанное своими руками. Во всех возрастных группах были изготовлены  

дорожки из пуговиц, деревянных брусков, пластмассы, мешочки с крупами.  

Кроме того педагогами осуществляется планирование разнообразных видов 

двигательной деятельности в течение дня; созданы условия для самостоятельной 

двигательной деятельности; осуществляется контроль за нагрузкой, связанной с 

двигательной активностью детей;  соблюдается режим двигательной активности. 

Пространство    групп   организовано таким образом, что появляется возможность 

для много вариативных игр. Подвижные игры способствуют всестороннему развитию 

детей, содействуют оздоровлению организма, обогащает жизнь детей новым 

содержанием, воспитывают их чувства, поведение, ориентировку в окружающей среде, 

самостоятельность и творческую инициативу.  Во всех группах разработаны в 

соответствии с возрастом и активно используются картотеки разнообразных подвижных 

игр, комплексов утренней, дыхательной, пальчиковых гимнастик, оздоровительной 

гимнастики после сна, народных игр, физкультминуток. 

С целью предупреждения детского травматизма педагоги проводят инструктажи с 

воспитанниками по техники безопасности, что отображают в журнале инструктажей 

(бесед) с обучающимися по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Данный вопрос так же часто затрагивается на рабочих совещаниях 

заведующим.    

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы,  были  

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполнялись регулярно. 

Проводимые в учреждении воспитательно-оздоровительные мероприятия 



6 
 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды.  

В ГБДОУ   ведется  систематизированная работа по охране и укреплению 

здоровья детей и физическому развитию; организована предметно – пространственная 

среда по формированию основ здорового образа жизни по следующим направлениям:  

- привитие стойких культурно-гигиенических навыков;  

- обучение навыкам оказания первой помощи, способам безопасного поведения;  

- формирование элементарных представлений об окружающей среде;  

- формирование привычки в ежедневных физических упражнениях;  

В деятельности по формированию основ здорового образа жизни принимают 

активное участие родители (законные представители) воспитанников ГБДОУ через 

реализацию совместных (педагоги-дети-родители) проектов.  

 

 

1.3. Реализации образовательной программы дошкольного образования 

 
Обучение, развитие и воспитание детей осуществлялось в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования (далее Программа), 

разработанной с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. 

 В основу организации образовательного процесса определен принцип интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического планирования с ведущими 

видами деятельности детей дошкольного возраста. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Формы и задачи образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы в соответствии с ФГОС ДО и Программой. Механизмом реализации 

Программы является комплексно-тематическое планирование. 

Для обеспечения эффективного сотрудничества педагогов и родителей 

использовались следующие формы работы: включение родителей в образовательное 

пространство группы (игровая деятельность (обыгрывание бытовых ситуаций, 

обыгрывание игрушек). 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- продукты детской деятельности, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Педагогический мониторинг в ДОУ осуществляется с использованием 

«Диагностики педагогического процесса» - автор - составитель Верещагина Н.В. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с Программой. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по пяти образовательным 

областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

Так, результаты качества освоения ООП Образовательного учреждения на май 

2021  года выглядят следующим образом: 
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Уровень развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределах 

нормы 

64 25,4 168 66,6 20 7,9 252 92 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

68 26,9 164 65 20 7,9 252 92 

  

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 39 (подготовительная группа «Непоседы» - 20 воспитанников, 

подготовительная группа «Светлячок» - 19 воспитанников) человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в учреждении. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Санкт - Петербурге, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы 

они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя и инструктора по физической культуре показал, 

что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, 

были трудности в организации занятий со стороны родителей.  
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Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

 

1.4.Взаимодействие с социальными партнерами. 

 
Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и 

направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия развития 

индивидуальности каждого ребенка. 

Наш детский сад взаимодействует с четырьмя социальными институтами: 

ГБОУ школа № 476 Колпинского района СПБ 

Детская районная библиотека Колпинского района СПБ 

ЦППРиК 

ГИБДД Колпинского района СПб 

Дом творчества Колпинского района СПб 

  

 

 

 

 

 

1.5.. Характеристика контингента воспитанников 

 
Количество групп 11;  

8  групп дошкольного возраста ;  

3 группы раннего возраста;  

Фактическая мощность 263 человека. 

Анализ контингента детей по полу свидетельствует о наличии в его составе 

примерно равных долей мальчиков и девочек, что способствует о необходимости 

осуществления гендерного подхода в воспитании дошкольников, направленного на 

овладение ими культурой в сфере взаимоотношения полов, формирование адекватной 

полу модели поведения, правильного понимания роли мужчины и роли женщины в 

обществе. 

 

Характеристика контингента детей по группам здоровья 

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

Итого 

95 140 26 - 2 263 
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1.6..Характеристика кадрового потенциала ГБДОУ № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 

В прошедшем учебном году педагогическими кадрами детский сад был полностью 

укомплектован кадрами: 

 воспитатели - 23 чел.  

 музыкальный руководитель – 2 

 инструктор по физической культуре – 1 

 педагог дополнительного образования - 1 

Уровень образования педагогов ГБДОУ: 

Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое образование 4 

Высшее образование 10 (из них 4 высшее педагогическое) 

Среднее педагогическое образование 15 

Среднее непедагогическое образование  1 (переподготовка) 

 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, в семинарах, конференциях, в 

педагогических форумах, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений.  Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

 

 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

 

Стаж 0 – 2 2 - 5 5 – 10 10 - 15 Более 15 

Количество 

человек 

4 3 6 4 10 

 

Возраст педагогов: 

 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59лет 

5 3 10 9 

 

Уровень квалификации: 

В  2020-2021 учебном году  аттестовано на высшую квалификационную категорию  

1. Мартьянова Светлана Сергеевна 

 

     Высшая      Первая Соответствие 
Нет      

кв.категории 
Итого 

12 9   4          25 

 

 Курсовая подготовка педагогических кадров ГБДОУ № 58 Колпинского района 

СПб. 

Методическая работа с кадрами была направлена  на включение педагогов в работу  

по реализации ФГОС ДО, на повышение профессиональной компетентности через 

систему курсов повышения квалификации на базе района, города.  

 

Педагогами были пройдены  курсы повышения квалификации: 

 

№

 № 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов 
Кол-во 

часов 

1

1 

Халанская 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом  Педагог  

72 

2 Назарова 

Александра 

Борисовна 

воспитатель Содержание профессиональной 

деятельности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС Дошкольного 

образования 

72 

3 Ашурбекова воспитатель Информационные технологии в 72 
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Назина 

Амиралиевна 

профессиональной деятельности 

педагога 

4 Матвеева 

Юлия 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграци 

 

Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 

 

 

72 

5 Французова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Содержание профессиональной 

деятельности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольоного 

образования 

72 

6. Бертош  

Александра 

Николаевна 

воспитатель Деятельность специалиста в контексте 

требований 

72 

7. Козырева 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель Организация программно-

методическое обеспечение и 

содержание дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности. 

72 

8. Варосян  Анаит 

Нерсеновна 

воспитатель Современные подходы к обеспечению 

развития и воспитанияребенка 

раннего возраста в контексте ФГОС 

ДО 

.- 

 

 На базе ГБДОУ № 58 прошли следующие методические мероприятия: 

Педагогические советы:  

Установочный педагогический совет «Перспективы образовательного процесса на 

2020/2021  учебный год в соответствии с ФГОС ДО». 

 Подведение итогов летней работы ДОУ 

 Приказ об охране жизни и здоровья детей 

 Принятие и утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год 

Семинар-практикум «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика, тренинги» 

Цель: Профилактика психологического здоровья педагогов, ознакомление педагогов с 

приемами   саморегуляции.  

Задачи: знакомство с понятием эмоционального выгорания, его характеристиками; 

определение своего отношения к профессии, анализ проявления признаков выгорания, 

выделение источников неудовлетворения профессиональной деятельностью; 

повышение уровня сплоченности педагогического коллектива; 

снижение уровня эмоционального выгорания педагогов. 
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Осенние праздники  «Вот и осень 

наступила» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Выставка детских работ из 

природного материала 

«Осенний 

вернисаж» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

 

Педагогический совет № 2 (ноябрь) 

Справка по результатам тематического контроля «Система работы по формированию у 

дошкольников привычки к здоровому образу жизни». 

Цель - объединить усилия коллектива для повышения уровня организации 

работы по данной теме. 

Задачи: Расширить знания педагогов с учетом современных требований по формированию 

основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

Повышать методический уровень педагогов по организации работы с родителями. 

 

Мастер -класс «Нетрадиционные виды художественно-эстетической деятельности» 

Цель: показать педагогам на примере, что рисование нетрадиционными методами 

формирует интерес к творчеству, совершенствует наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус. Научить педагогов методам и приёмам работы с 

детьми с использованием нетрадиционных техник рисования 

 

Заседание творческой группы «Дизайн деятельность в ДОУ» 

Изготовление стенгазет  «День народного 

единства» 

Зам. зав. по УВР,  

педагоги старших и 

подготовительных групп 

Театральная гостиная  «Играем в театр» Зам. зав. по УВР     

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Досуг ко дню матери  Зам. зав. по УВР      

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

Районный конкурс 

спортивного танца 

«Грация, 

движение, 

здоровье» 

Зам. зав. по УВР 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Целевое профилактическое «Внимание дети!» Зам. зав. по УВР  
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мероприятие  Воспитатели 

Всемирный день   «День памяти 

жертв ДТП» 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

Экскурсия в  библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

 

Смотр (декабрь) «Новогодний 

фейерверк: в 

гостях у сказки» 

Украшение 

групповых 

помещений 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Новогодние праздники «Здравствуй, 

Новый год!» 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Подготовка детских работ «Дорога и мы» Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Подготовка детей к районному 

театрализованному конкурсу по 

ПДД 

«Дорожный 

серпантин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Акция  «Правильный 

Новый год!» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Конкурс  «Лучшая 

новогодняя 

игрушка - 

ростовая» 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

  

Январь   Консультация «Имидж педагога» Цель: уточнение представления об образе 

современного педагога. Задачи:Уточнить и закрепить знания педагогов о 

профессиональном имидиже. Способствовать совершенствованию профессионального 

имиджа педагога. 

 

Сдача конкурсных работ 

детского творчества  

«Дорога и мы» Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Подготовка детей к районному 

театрализованному конкурсу по 

ПДД 

«Дорожный 

серпантин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

 

 

Февраль. «Инновационные формы работы по развитию речевой активности 

дошкольников» 
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    Цель: познакомить педагогов с инновационными технологиями для развития речи 

детей. 

 

Театрализованный конкурс по 

ПДД  

«Дорожный 

серпантин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Тематический 

праздник 

«Масленица» Зам.зав. по УВР  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков  

 

Изготовление стенгазеты  

«Мой папа самый 

лучший» 

«С праздником 

папа!» 

Воспитатели 

Спортивный досуг с папами  «Защитники 

Отечества» 

Воспитатели  

Инструктор по ФК 

Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

 

Март  

Педсовет №3 «Использование инновационных методик по физическому воспитанию  в 

ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 

Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений 

по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

Развить творческий потенциал педагогов. 

Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий 

при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

Семинар-практикум  «Использование инновационных методик по физическому 

воспитанию  в ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 

Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 
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Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений 

по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

Развить творческий потенциал педагогов. 

Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий 

при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

\ 

Выставка детских 

рисунков  

 

Изготовление стенгазеты  

«Моя любимая 

мамочка» 

«С праздником 

мама!» 

 Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Музыкальные 

праздники во всех 

группах 

«Поздравляем 

милых мам» 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

Конкурс чтецов ДОУ «Разукрасим 

мир стихами» 

 Зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

Районный этап 

городского 

конкурса чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

 Зам. зав. по УВР  

воспитатели  

Фестиваль детского 

творчества 

«Шире круг»  Зам. зав. по УВР  

Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, 

дети!» 

 Воспитатели 

Ответственный по 

ПДД 

Экскурсия в библиотеку   Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

 

Апрель 

 

Консультация "Основы  воспитания  финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста" 

Цель: Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования 

основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста в соответствии  с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи: Владеть методикой проведения занятия по финансовой грамотности. 

Научить педагогов пользоваться наглядно – дидактическим материалом экономического 

развития 

 

Выставка «Космические фантазии» Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

Театральная гостиная «Играем в театр» Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели младших и 

средних групп 
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Районный конкурс 

спортивного танца 

«Движение. Грация. 

Здоровье» 

Инструктор по ФК  

Неделя педагогического 

мастерства  

Просмотр ОД по 

образовательной области 

«Развитие речи» группы 

старшего дошкольного 

возраста 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

 

 

 

Май Педсовет № 4 (итоговый) 

Презентация - отчёт педагогов ДОУ о проделанной работе за 2020-2021  учебный год.  

Результаты мониторинга освоения детьми ОП ДО. 

Анализ реализации годового плана работы ОУ за 2019-2020 учебный год. 

Анализ работы творческих групп в ОУ. 

 

 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

 Результативность работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный 

год» 

 Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива за учебный год.  

 Задачи: Проанализировать освоение детьми ООП ДОО, подготовке детей к 

школе.  

 Дать анализ выполнения задач годового плана воспитательно-

образовательного процесса. Принять план на летний оздоровительный 

период 2021. 

 

Выставка коллажей 

«Великая Победа» 

Книжка- самоделка  

«Великая Победа» 

 

«Подвиг моего дедушки, 

бабушки» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели старших и 

подготовительных  групп 

Музыкальный досуг  «День Победы» Зам. зав. по УВР      

Музыкальный руководитель 

Педагоги старших и 

подготовительных  групп 

Районные 

соревнования для 

детей 

подготовительных к 

школе групп 

«Весенняя капель» Зам. зав. по УВР  

инструктор ФК 

Музыкальный 

праздник, посвящение 

в дошколята для 

группы «Солнышко», 

«Гнездышко» 

«Карапуз –шоу» Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 
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Выпускной бал «До свидания 

детский сад – 

здравствуй 

школа!» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в 

целом. Каждое дошкольное учреждение ищет свой собственный путь сотрудничества с 

родителями.  

Невозможно совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, не 

привлекая всех участников, в том числе родителей. Для того чтобы создать в ДОУ 

эффективную систему работы с родителями, определена структура работы с родителями: 

 Педагогическое просвещение и информирование родителей через 

родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, наглядную агитацию, 

мастер- классы; 

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс (через проведение 

совместных праздников, приглашение на занятия и режимные моменты, участие 

родителей в эколого-оздоровительных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

вместе с детьми, демонстрацию личностных достижений детей). 

План взаимодействия с семьями воспитанников в целом выполнен. Наиболее 

интересными и эффективными можно считать следующие мероприятия: 

Выставка «Осенние игры из природного материала» 

Выставка кукол, изготовленных своими руками «Во что играли в детстве наши мамы и 

бабушки» 

Выставка, мини-музей «Непобеждённый Ленинград» 

Акция добрых дел «Подарки для социального дома»  

Вывод:  

За период 2020-2021 учебного года  выполнены стоящие перед учреждением 

задачи развития и организации деятельности ДОУ. В образовательном учреждении 

созданы необходимые условия для обучения, комфортного и безопасного пребывания 

детей, в том числе кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
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Обеспечена вариативность форм работы с детьми, родителями и педагогами, 

созданы благоприятные условия для обеспечения качества дошкольного образования.   

Актуальным остается вопрос совершенствования путей преемственности  детского 

сада, школы и семьи в вопросе укрепления здоровья детей и приобщение их к здоровому 

образу жизни, следовательно, необходим, является продолжить сотрудничество с 

педагогами ГБОУ школы № 476 по вопросу укрепления здоровья детей и приобщение их 

к здоровому образу жизни. 

Ввиду того, что в учреждении есть малоопытные педагоги и многие педагоги 

испытывают трудности в связи с реализацией ФГОС ДО, в вопросе анализа и 

планирования образовательной  деятельности, необходимо продолжать работу по 

проблеме личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, индивидуальному 

сопровождению воспитанников, организации образовательной работы с использование 

работы детей в малых подгруппах, парах постоянного и сменного состава. 

 

 

 

 

2.Цели и задачи деятельности ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-

Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020 - 2021 учебный год: 

Цель педагогического коллектива на 2021/2022 учебный год: поиск и апробация 

эффективных форм, методов, условий для формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Задачи педагогического коллектива: 

1.Совершенствование работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей.  

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально творческий потенциал 

каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания.  

3.Повышение профессионального мастерства педагогов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников: эффективное использование проектной деятельности, 

расширение собственного кругозора. 

4. Совершенствование содержания  взаимодействия ДОУ и семьи на основе партнерства в 

условиях развития воспитательного пространства ДОУ. 

 



20 
 

3..Содержание работы 

 

 

План работы на сентябрь 

 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 

Тематическое развлечение-досуг  «Здравствуй, детский 

сад!», посвященный  Дню 

Знаний (в каждой группе 

отдельно). 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

2. 

Целевое профилактическое 

мероприятие  

 

      «Внимание, дети!» 

Заместитель заведующего 

по УВР и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

3. 

Всемирный день «Без автомобиля» 

флешмоб 

               

           По плану 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

4. Проведение инструктажа с 

воспитанниками: правила поведения 

на дороге; 

правила поведения на остановке и в 

транспорте. 

                

            По плану 

 

Воспитатели 

Работа с кадрами 

1. 

 

Индивидуальные консультации  

 

   

В течение месяца 

 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

2. 

Создание развивающей среды в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

В течение месяца 

 Воспитатели групп 

3. 

Центр конструирование пополнение 

схем построек  В течение месяца Воспитатели групп 

4. 

Обновить наглядно-дидактический 
материал по теме «Мой город 
Колпино». 

В течение месяца 

 Воспитатели групп 
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5. 

Пополнить центр природы: 

календарь погоды (альбом для еже-

дневного заполнения информации о 

погоде),  демонстрационный 

материал, беседы по картинкам 

«Уроки экологии» (пословицы, 

поговорки, стихи, приметы, 

творческие задания) 

В течение месяца Воспитатели групп 

6. 

     Педагогический совет № 1 

(установочный) 

«Основные направления  

воспитательно - 

образовательной работы  

ДОУ в 2021 – 2022 

учебном году в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

7. 

Проведение инструктажей по ДТП и 

ПДД для родителей (законных 

представителей) с использованием 

информации из ГИБДД и СМИ. 

          По плану Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

 

8. 

Заседание ПМПК Результаты 

педагогической диагностики детей 

          По плану ДОУ Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

9. 

Обновление плана аттестации 

педагогов на 5 лет.  Зам. зав. 

по УВР 

 

 

 В течение месяца 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

10. 

Заседание творческой группы 

  

   По плану Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с родителями 

1. 

Родительские собрания в группах «Знакомство с 

направлениями работы на 

новый учебный год» 

Воспитатели групп 

2. 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 

(для вновь поступивших 

детей) 

Воспитатели групп 

 

                                                                           Контроль 

1. 
Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей. 
             По плану Зам. зав по УВР 
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2. 
«Готовность групп к началу 

учебного года. Создание РППС в 

 соответствии с ФГОС» 

        27.09.21-29.09.21 
Заведующий  

Зам. зав по АХР 

3. Проведение прогулки          20.09.21-24.09.21 Зам. зав по УВР 

4, 
Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 
         По плану 

Заведующий                      

Зам. зав по УВР 

 

 

План работы на октябрь 

 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 
Всероссийская неделя по ПДД 

25.09.21-01.10.21 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

2. 
Выставка поделок «Вот она какая, 

осень золотая» 
       18.10.21-22.10.21      

 

Воспитатели групп 

 

3. Выставка рисунков по ПДД       В течение месяца 

Кудрявцева Г.Н. педагог  по 

изо деятельности. 

 Воспитатели групп 

«Радуга»,«Подсолнухи», 

«Родничок»,«Ромашка». 

4.      Осенние праздники 

 «Вот и осень наступила» 

По плану музыкального 

руководителя  

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

Работа с кадрами 

1. 

 

Семинар «Формирование  основ 

финансовой грамотности у детей    

старшего дошкольного возраста 

через  сюжетно-ролевые игры» 

 

   

В течение месяца 

 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

2. 

Пополнить центр 

экспериментирования и сенсорики 

пособиями.  

В течение месяца 

 

Воспитатели групп раннего 

возраста «Солнышко» 

Гнездышко» 

3. 

Оснастить центр сюжетных игр 

материалами, атрибутами. В течение месяца 
Воспитатели младших групп: 

«Непоседы», «Светлячок». 

4. 
Пополнение игр и пособий по 
математическому развитию детей. 

В течение месяца 

 

Воспитатели средней группы 

группы 

«Звездочки», «Росинка». 
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5. 

Изготовление пособий по 

финансовой грамотности . 

 

  Срок до 29.10.21 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

«Радуга»,«Подсолнухи», 

«Родничок»,«Ромашка». 

6. Смотр-конкурс уголков по ПДД   25.10.21-29.10.21 
Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

 

Работа с родителями 

1. 
Памятка «Как укрепить здоровье 

детей в условиях семьи»» 

 

В течение месяца 

Воспитатели групп  

«Солнышко»Гнездышко», 

«Непоседы»,«Светлячок». 

2. 
Памятка «Правила безопасного 

поведения» 
В течение месяца 

Воспитатели групп 

«Звездочки», «Росинка». 

«Радуга»,«Подсолнухи», 

«Родничок»,«Ромашка». 

 

 
                                                                           

                                                                    Контроль 

1. Проведение  прогулки В течение месяца 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская  С.М. 

 

2. Соблюдение режима дня постоянно 
Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

3. 

Анализ планирования 

воспитательно-образовательной 

работы на  октябрь 

 11.10.21-15.10.21 
Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М.. 

4. 

Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 
         По плану 

Заведующий                   

Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на ноябрь  

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 

Синичкин день. Благотворительная 

акция «Покормим птиц зимой (в 

группах) 

   01.11.21-03.11.21  
Воспитатели групп 
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2. 

Стенгазета и выставка рисунков ко 

Дню матери «От чистого сердца, 

простыми словами» 
25.11.21-29.11.21 Воспитатели групп 

3. 

Досуг к Дню матери По плану Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Работа с кадрами 

1. 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

 08.11.21-12.11.21 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физич.культуре 

2. 

Педагогический совет - 2 

Развитие математических 

способностей детей в игровой 

деятельности.    

 

         18.11.21 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

3. Консультация 

«Использование интерактивных 
технологий в практике работы 
педагога» 

 

             По плану 
Зам.зав.по УВР 

Воспитатели групп 

4. 
Заседание творческой группы По плану Воспитатели групп 

5. 

Пополнить в центре ПДД 
иллюстрации с изображением 
дорожных знаков, ТРИЗ, 
мнемотаблицы. 

 

    В течение месяца Воспитатели групп 

6. 
Центр конструирование: пополнение 
схем построек 

В течение месяца 
Воспитатели групп 

7. 

Обновление картотеки стихов, 
словесных игр о здоровье и здоровом 
образе жизни 

В течение месяца 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. Проектная деятельность «День 

Матери» 

«Вместе с мамой 

творим, рисуем, 

мастерим» 

«Мама в профессии» 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

2. Информация в родительский уголок  Воспитатели групп 

 

 
                                                                           

                                                                    Контроль 

1. 

Соблюдение режима дня, проведение 

анализа документации педагогов: 

табель, протоколы родительских 
     По плану 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

 

Заведующий  
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собраний, планирование. Зам.зав. по УВР 

 

2. 

Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства детей, 

участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

      По плану 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

 

 

3. 

Смотр центров развития речи в 

младших группах         По плану 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

 

4. 

Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей                     По плану 
Заведующий                        

 Зам. зав по УВР 

 

 

 

План работы на декабрь 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 
Конкурс «Самый.самый..» 

По плану 
Воспитатели 

подготовительных групп 

2. 
Творческая мастерская «Новогодние 

подарки» 
     13.12.21-17.12.21 

Воспитатели групп 

 

3. 
  Новогодние утренники «Новый год 

у ворот» 
         По плану  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

4. Подготовка детей к районному 

театрализованному конкурсу по ПДД 

 

 

«Дорожный серпантин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

5. Акция «Правильный Новый год!»          По плану Воспитатели групп 

Ответственный по ПДД 

Работа с кадрами 

1. 
Создание презентации «Музей Деда 

Мороза» 
 20.12.21-24.12.21 Все группы 

2. 

Консультация «Эффективное  

общение и взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями дошкольников». 

           13.12.22 Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

3. 

Создание мнемотаблиц, рабочих 

листов, ребусов по теме «Театр». 

Знакомство с театральным 

пространством Санкт-Петербурга 

   В течение месяца 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4. 
Украшение групповых помещений к 
Новогодним праздникам 

   течение месяца 
Воспитатели групп 

5. 
Обновить иллюстрационный 

материал к теме «Зимние забавы» 
 20.12.22-24.12.22 

Инструктор по физической 

культуре 
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(зимние виды спорта). Воспитатели групп 

6. 
 

  

Работа с родителями 

1. 

Оформление информации на стендах 

для родителей «Как провести 

выходной с пользой для здоровья» 

В течение месяца 
Воспитатели групп 

Специалисты 

2. 
Фотоальбом, газета - «Знакомитесь, 

наши таланты» 

В течение месяца  

 

Воспитатели групп 

Специалисты 

3. 
Выставка детского рисунка  

«Новогоднее поздравление» 
24.12.22 

Воспитатели групп 

Специалисты 

    

 

                                                                         Контроль 

1. 

Анализ условий для развития 

познавательно-исследовательского 

поведения детей 

(экспериментирование) 

 

  В течение месяца 
Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

2. 
Анализ документации специалистов 

 
        По плану 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

3. 
Организация питания 

 
  В течение месяца 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

4. 

Выполнение режима дня 

Санитарное состояние групп 

Проведение утренней гимнастики 

 

          По плану 
Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

5. 
Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 
          По плану 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

 



План работы на январь 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 

Выставка мини-музей 

«Непокоренный Ленинград» 

 

 

    24.01.22-28.01.22 

Зам. зав. по УВР Воспитатели 

старших и подготовительных 

групп 

Педагог дополнительного 

образования 

Родители 

2. 

Экскурсия  

Музей «Ижорские заводы»: 

-знакомство с экспозициями музея; 

-с историей своей малой Родины 

 

             14.01.22 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

3. Зимняя олимпиада             19.01.22 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Работа с кадрами 

1. 

Центр художественной литературы и 

фольклора: создание дидактических 

игр («Русские народные сказки», 

«Кто из какой сказки», «Кто 

потерялся») 

  В течение месяца 
Воспитатели I младшей 

группы и II младшей группы 

2. 

Пополнить сюжетно – ролевые игры: 

«Поликлиника» (медицинские карты, 

бланки рецептов, медицинские 

инструменты), «Автомастерская» 

  В течение месяца Воспитатели  средней  и 

старших групп 

3. 
Заседание творческой группы 

    По плану          Воспитатели 

4. 

Консультация 

Своеобразие речевого развития детей 
раннего возраста. Планирование 
работы по речевому развитию с 
детьми» 

     20.01.22 Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

5. 

Семинар 

Профессиональная коммуникация 
педагогов, Учимся решать проблемы. 

          31.01.22 Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Фотовыставка «В мире профессий»  
В течение месяца Родители 

Воспитатели 

2. 

Литературная гостиная  «Что 

можно почитать детям по ПДД»  

 

По плану 
Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

 

                                                                            Контроль 
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1. 

Контроль НОД специалистов ДОУ  

Педагогическая диагностика 

   

В течение месяца Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

2. Контроль проведения прогулок В течение месяца 

Контроль НОД специалистов 

ДОУ  

 

3. 

   

Смотр  «Лучший зимний 

участок»  

 

31.01.22 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги всех групп 

 

4. 
Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 
По плану 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

План работы на февраль 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1.  

Театрализованный конкурс по 

ПДД«Дорожный серпантин» 

    По плану 

Воспитатели групп 

2. 
Тематический праздник «Масленица» 

 По плану Музыкальныйруководитель 

 

3. 
Выставка детских рисунков 

« Мой папа самый лучший» 

«С праздником папа!» 

 

 

 

21.02.22.-25.02.22 

Воспитатлеи групп 

4. 

 

Изготовление стенгазеты «Защитники 

Отечества» 

 

     21.02.-25.02. 
Воспитатели групп 

5. Экскурсия в библиотеку         По плану Воспитатели 

подготовительных групп 

Работа с кадрами 

1. Индивидуальные консультации В течение месяца Зам.зав.по УВР 

2. 

Педсовет№3 «Формирование духовно-

нравственных и патриотических чувств у 

дошкольников, в процессе различных видов 

деятельности» 

       25.02.22 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

3. 

Изготовление атрибутов к играм, лепбуков, 

элементов костюмов «Мастерская 

профессий» 
14.02.22-18.02.22 Воспитатели групп 
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4. 

Семинар-практикум «Детская журналистика, 

как средство формирования 

коммуникативных умений и навыков у детей 

старшего возраста». 

    28.02.22 
Воспитатели 

Зам.зав.по УВР 

Работа с родителями 

1. 

Спортивный досуг с папами  

       21.02.22 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели групп 

2. 
Информация в родительский уголок 

«Правила по ПДД» 
В течение месяца Воспитатели групп 

 

                                                                             Контроль 

1. 

Контроль организации питания Контроль 

прогулки    По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

2. 

Соблюдение режима дня 

    По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

3. 

Подготовка к НОД 

    По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

4. 

Состояние игрового материала 

    По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

5. 

Сервировка стола (учет требований 

сервировки стола и возраста детей).     По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

6, 
Выполнение приказа о охране жизни и 

здоровья детей    По плану 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

План работы на март 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 
Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 
          По плану 

 

Воспитатели групп 

2. 

Целевое профилактическое 

мероприятие  «Внимание, дети!»  

  

 

          По плану 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

 

3. 
Экскурсия в библиотеку           По плану Зам. зав по УВР  

Воспитатели 

4. 

Литературная гостиная 

Книжкина неделя  

    28.03.22-01.04.22 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
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Работа с кадрами 

1. 

Пополнить и обновить маски для 

сюжетно-ролевых и театральных  и 

подвижных игр. 
  В течение месяца Воспитатели 

2. 

Обновить и пополнить центр 

театрализации 
   В течение месяца 

Воспитатели 

3. 

Пополнить центр художественно – 

эстетического развития: штампы, 

печатки, трафареты, раскраски 
 В течение месяца Воспитатели 

4. 

Пополнить сюжетно – ролевые игры: 
«Ателье» (образцы тканей, фото, 
иллюстрации моде-лей одежды, 
бумажные куклы, образцы бумажной 
одежды для кукол) 

В  течение месяца 
Воспитатели 

5. 

Консультация 

"Основы  воспитания  финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста" 

Цель: Повысить профессиональную 

компетентность педагогов в 

вопросах формирования основ 

финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в 

соответствии  с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

 Задачи: Владеть методикой 

проведения занятия по финансовой 

грамотности. 

 

      22.03.22 
Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

6. 

Творческая гостиная (повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование) 
        По плану Отчеты творческих групп 

Работа с родителями 

1. 
Творческие мастерские «Подарочек 

для мамочек» 

01.03.22-04.03.22 Воспитатели групп 

2. 
Театрализованная деятельность к 

дню театра 
       По плану 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

3. «Моя любимая книжка» 28.03.22-01.04.22 
Родители 

воспитатели 
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                                                                            Контроль 

1. 
Организация питания 

 
В течение месяца 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав.по АХР 

 

2. 

Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 

 

В течение месяца 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав.по АХР 

 

3. 
Соблюдение температурного режима 

в помещении 
В течение месяца 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав.по АХР 

 

4. 
Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 
По плану 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

План работы на апрель 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 

Выставка «Космические фантазии» 

 
06.04.22-11.04.22 Воспитатели групп 

2. 

Районный конкурс спортивного 

танца «Движение. Грация. Здоровье» 

 

        По плану 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели групп 

 

3. 

Неделя педагогического мастерства  

Просмотр ОД по образовательной 

области «Развитие речи» группы 

старшего дошкольного возраста 

18.04.22-22.04.22 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

4. Экскурсия в библиотеку  
 

Работа с кадрами 

1. 
Пополнить РППС зала атрибутами 

для сюжетных подвижных игр 
   В течение месяца Воспитатели групп 

2. 
Изготовление лепбуков, коллажей  

«Профессии» 
   25.04.22-29.04.22 

Воспитатели групп 

3. 

Экологическая акция 

Огород на подоконнике 

 

В течение месяца Воспитатели групп 
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4. 

Акция глобальная неделя 

безопасности «Скорость это не 

главное» 

В течение месяца Воспитатели групп 

Специалисты 

5. 
Участие в районном соревновании 

«Весенняя капель» 
      По плану Музыкальный руководитель 

6. Заседание творческой группы       По плану Воспитатели групп 

7. 
Педагогический марафон (копилка 

педагогического опыта) 
       По плану 

Зам.зав.по УВР. 

Воспитатели и специалисты 

Работа с родителями 

1. 

Анкетирование «Независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организации» 

В течение месяца Зам. зав по УВР  

Воспитатели 

2. Информация в родительский уголок  Воспитатели групп 

 

                                                                                         Контроль 

1. 

Количество и длительность 

организованной образовательной 

деятельности, соответствие 

расписанию и гигиеническим 

требованиям. 

 

В течение месяца 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Зам.зав.по АХР 

2. Соблюдение длительности прогулки. В течение месяца 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Зам.зав.по АХР 

3 

 

Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 

 

 

     По плану 
Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

План работы на май 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 

Выставка коллажей «Великая 

Победа»  

Зам. зав. по УВР 

 воспитатели  

специалисты 

2. 
Книжка- самоделка  

«Подвиг моего дедушки, бабушки» 
 

 воспитатели  

специалисты 

 

3. 

Районные соревнования для детей 

подготовительных к школе групп

 «Весенняя капель» 

       По плану 
Зам. зав. по УВР  

инструктор ФК 
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4. Музыкальный досуг  
Музыкальный руководитель 

Работа с кадрами 

1. 

Обновить наглядно-дидактический 

материал по теме «День Победы», 

«Санкт – Петербург». 

В течение месяца 
воспитатели  

специалисты 

2. 

Проведение НОД по обогащению 

представлений о труде В течение месяца Воспитатели 

3. 

Пополнить центр патриотического 

воспитания (фотографии с 

изображением 

достопримечательностей города 

Санкт – Петербурга, книги и 

раскраски о Санкт – Петербурге) 

 В течение месяца 
воспитатели  

специалисты 

4. 

Изготовление игр и пособий по 

финансовой грамотности 
В течение месяца 

Воспитатели 

5. 

Педсовет № 4 (итоговый) 

Презентация - отчёт педагогов ДОУ 

о проделанной работе за 2021-2022 

учебный год.  

Результаты мониторинга освоения 

детьми ОП ДО. 

Анализ реализации годового плана 

работы ОУ за 2021-2022 учебный 

год. 

Анализ работы творческих групп в 

ОУ. 

Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

          26.05.22 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

6. 
Итоги работы за год по темам 
самообразования 

             26.05.22 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

7. 
Медико-психолого-педагогический 
консилиум 

   23.05.22-27.05.22 
 

8. 

 

Заседание творческой группы 
       По плану 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с родителями 

1. 

Анкетирование «Как вы соблюдаете 

ПДД» 

 

В течение месяца 

Воспитатели  

Ответственный по ПДД 
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2. 

Родительское собрание 

«Итоги работы группы за 2021-2022 

учебный год» 

 

23.05.22-27.05.22 

Зам. зав по УВР  

Воспитатели 

3. 

Выставка фотографий «Мой город 

Санкт-Петербург» 

 

27.05.22 

Родители 

Воспитатели 

 

                                                                         Контроль 

1. 

Анализ образовательной 

деятельности, результаты освоения 

ОП ДОУ 

 

 20.05.22-27.05.22 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

2. 

Проведение прогулки 

Соответствие выносного материала 

сезону. 

В течение месяца 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

3. 

Своевременный выход на вечернюю 

прогулку. 

 

В течение месяца 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

4. 

 

Выполнение приказа о охране жизни 

и здоровья детей 

 

     По плану 
Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

6..Система внутреннего мониторинга 

 
 

Виды и содержание контроля Группа срок ответственный 

                      Смотры  

      Готовность к новому учебному году 

 

Неделя педагогического мастерства 

 

 

 

           Смотр речевых центров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Специалисты 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь 
 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

        Оперативный контроль 

Выполнение приказа по охране жизни и 

здоровья детей, заполнение журналов по 

охране жизни и здоровья дошкольников 

 

Все группы 

В течение года Заведующий 

Зам.зав по УВР, 

врач 
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Санитарное состояние помещений группы  

Все группы 

В течение года Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Мед. сестра 
 

Организация питания в группе 

 
 

Все группы 

Сентябрь, 

Декабрь 

Февраль 

Зам.зав по УВР 

Заведующий 

врач 

Соблюдение норм ОТ и ТБ, ОЖЗ и 
противопожарного распорядка 

 

Все группы 

В течение года Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 
Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 
 

Все группы 

В течение года Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 
 

Проведение прогулки 

 

Все группы 

 
Сентябрь, 

Ноябрь,  

Январь, Май 

Заведующий 
 

Зам.зав по УВР 

 
 

Соблюдение режима дня 
 

Все группы 

Октябрь,  

Декабрь,  

Февраль, 

Апрель 

 
Зам.зав по УВР 

Заведующий 

ДОУ 

Организация режимных моментов Все группы 

Декабрь 

Март 

 
Заведующий 

Зам.зав по УВР 
 

 
Анализ содержания развивающих центров 

 

Все группы 

 

В течение года 

Заведующий 

ДОУ Зам.зав по 

УВР 

Анализ документации специалистов, 

воспитателей 

 
Все группы и 

специалисты 

 
 В течение года 

Зам. зав по УВР 

Планирование, организация и проведение 

родительских собраний 
Все группы 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Подготовка воспитателя к непрерывной 

образовательной деятельности 
Все группы 

Октябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Оформление и обновление информации для 

родителей 
Все группы 

Сентябрь, 

Декабрь, Март 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Предупредительный контроль  
 

Анализ планирования образовательной 

работы 

 
Все группы и 

специалисты 

 В течение 

года 

 
Зам. зав по УВР 

Заведующий 

ДОУ 
Анализ условий для развития познавательно-

исследовательского поведения детей 

 
 

Все группы 

 
 

Ноябрь 

 
 

Зам. зав по УВР 

Целевой контроль  
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Готовность к школе Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по УВР 

Мониторинг 

 
 

Педагогическая диагностика 

 
 

Все группы 

 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

Зам. зав по 

УВР 

Творческий отчет 

Результаты образовательной деятельности  
Все группы 

 
май 

Заведующий 

Зам. зав по 

УВР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Административно-хозяйственная работа 

 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Развитие материальной базы учреждения: 

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнение требований охраны труда, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей. 

2.Ремонтные работы: 

выборочный косметический ремонт 

 3.Работа по благоустройству территории: 

покраска игрового и спортивного 

оборудования; 

благоустройство клумб и газонов обрезка 

кустарников; 

косьба травы. 

 
 

В течение года 
 
 

 

В течение года 
 

В течение года 

 

Апрель-май 

 

 

Май-август 

 
 

Заведующий. Зам. 

зав. АХЧ  
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2 Мероприятия по формированию контингента 

детей: 

комплектование новых групп; 

контроль за родительской платой; 

ведение учетной документации по 

посещаемости детей; 

анализ посещаемости детей. 

 
 

Апрель  

В течение года 

 
 

Заведующий 

 

Зам. зав. по УВР 

 

3 Работа с кадрами 

1. Собрания трудового коллектива: 

 ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ; 

 2. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей. 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 
Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период. 

4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний 

период» 

Январь 
 
 

Май 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

4 Административный контроль  

1.Состояние санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, противопожарного состояния. 

2.Организация питания 

(план совета по питанию прилагается). 3. 

Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

4.Ведение документации материально-

ответственными лицами. 

5.Подготовка к летней оздоровительной работе. 

 

В течение года 

Заведующий  

Зам. зав. АХЧ  

Врач 

Зам. зав. по УВР 
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Приложение1 
 

План работы Совета родителей 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ Содержание  Срок Ответственные 

лица 

1 Заседание №1 

Повестка дня: 

 Выбор председателя и 

секретаря Совета родителей 

 Распределение обязанностей 

членов Совета родителей 

 Согласование плана работы 

Совета родителей на 2020-2021 учебный 

год, определение основных направлений 

совместной деятельности 

 Ознакомление с планом 

работы  ГБДОУ детского сада №58 

Колпинского района СПб (далее 

Учреждение) на 2021 -2022 учебный год 

 Организация осеннего 

субботника по благоустройству территории 

Учреждения  

 Внесение изменений в 

локальные нормативные  акты Учреждения, 

принятие новых локальных актов, в части 

затрагивающих  права обучающихся 

(воспитанников) 

  Сентябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Председатель 

Совета родителей 

Члены Совета 

родителей 

2 Заседание №2 

Повестка дня: 

 Изучение мнения родителей 

(законных представителей)  обучающихся 

(воспитанников) и уровня их ответственности в 

вопросе охраны жизни и здоровья детей в быту, на 

дорогах и улицах 

 Организация питания в Учреждении. 

Изучение меню – раскладок, технологических карт 

приготовления блюд. Обсуждение эффективности 

участия актива родителей в контроле за 

организацией питания 

 Организация и проведение 

новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ. 

Участие родителей в новогодних утренниках. 

Декабрь  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Председатель 

Совета родителей 

Члены Совета 

родителей 
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3 Заседание №3 

Повестка дня: 

 Взаимодействие педагогов и 

родителей (законных представителей) в вопросе 

формирования социально – коммуникативной 

компетентности дошкольника по средствам игры 

 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта 

 

 Организация весеннего субботника 

по благоустройству территории Учреждения  

Февраль 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Председатель 

Совета родителей 

Члены Совета 

родителей 

4 Заседание №4 

Повестка дня: 

 Отчет председателя Совета 

родителей ДОУ по работе за 2020-2021 учебный 

год 

 Подготовка Учреждения к летнему 

оздоровительному сезону 

 Обсуждение вопросов дальнейшего 

взаимодействия Учреждения и родителей 

(законных представителей) в 2021-2022 учебном 

году 

Май 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Председатель 

Совета родителей 

Члены Совета 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 

План физкультурно – оздоровительной работы 



40 
 
 

 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель – создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся (воспитанников), совершенствование их физического развития, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

1. охрана и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников); 

2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

развитие физических качеств ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей; 

3. создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

4. воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

5. обеспечение физического и психического благополучия. 

№ Содержание Сроки Ответственные лица 

Организационные мероприятия 

1 Планирование физкультурно – 

оздоровительной работы на 2021 – 2022 

учебный год.  

Август Заместитель 

заведующего по УВР 

Инструктор по 

физической культуре 

2 Осмотр и знакомство с мед. документацией 

при поступлении в группу 

Сентябрь Медицинская сестра 

3 Оформление листов здоровья Сентябрь Медицинская сестра 

4 Анализ посещаемости в различных 

возрастных группах 

Ежемесячно Заведующий 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по УВР 

воспитатели 

5 Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

Постоянно Заведующий 

6 Оценка эффективности профилактических 

мероприятий 

Ноябрь 

Март 

Медицинская сестра  

Инструктор по 

физической культуре 

Зам.зав по УВР 

7 Контроль за правильным и своевременным 

ведением документации 

Постоянно Заведующий 

Медицинская сестра 

8 Антропометрия детей 2 раза в год Сентябрь -

апрель 

Медицинская сестра 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

9 Осмотр детей узкими специалистами 

согласно графику, ведение документации 

Апрель-май Медицинские работники 

10 Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

Медицинская сестра 

11 Медицинский осмотр сотрудников  1 раз в год 

по графику 

Заведующий 

 Первичная профилактика 

1 

Контроль санитарно - гигиенических 

условий в учреждении 
Постоянно 

Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Медицинская сестра 

 

2 Обеспечение соответствия высоты детской 

мебели по росту детей 

Сентябрь - 

январь 

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

3 Контроль температурного режима, 

проветривания в группах 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

4 Организация и контроль проведения 

закаливающих процедур в группах 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

Питание детей 

1 Организация питания детей Постоянно Заведующий 

Медицинская сестра 

Совет по питанию 

2 Ежедневный контроль пищеблока Постоянно Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Медицинская сестра 

3 Соблюдение технологии приготовления 

пищи 

Постоянно Медицинская сестра 

Зам.зав по АХР 

Шеф-повар 

4 Контроль за раздачей пищи в группах Постоянно Медицинская сестра 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

5 Контроль за сервировкой стола Постоянно Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

Мероприятия по обеспечению адаптации 

1 Общее родительское собрание с родителями Август Заведующий 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

вновь поступающих детей Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

2 
Прием вновь поступивших детей с анализом 

данных медицинской документации  

По мере 

поступления 

детей 

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

3 Анализ адаптации детей Октябрь - 

ноябрь 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

Воспитатели всех групп 

Физическое развитие 

1 Контроль проведения ежедневной утренней 

гимнастики (летом - на воздухе, зимой – в 

облегчённой одежде) 

Постоянно 

Зам.зав по УВР 

2 Контроль проведения физкультурных 

занятий в зале по сетке НОД 

Постоянно Зам.зав по УВР 

3 Воздушное закаливание: 

- ходьба босиком по ребристой дорожке  

после сна в проветренном помещении 

- дыхательная, бодрящая, и другие виды 

гимнастик после сна и во время 

двигательных пауз 

Постоянно Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

Инструктор по физ. 

культуре 

4 Водное закаливание: 

- обливание рук до локтя прохладной водой 

- летом – обливание ног до колена 

прохладной водой 

 

Постоянно Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

5 Организация двигательной деятельности на 

прогулках 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

6 Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию, закаливанию 

детей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками: 

1 Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

2 Гигиенические требования, внешний вид Сентябрь  Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

Медицинская сестра 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

3 Маркировка инвентаря, 

соблюдение правил маркировки 

Сентябрь  

Февраль  

Зам.зав. по АХР 

Медицинская сестра 

4 Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок 

Ноябрь  

Март  

Зам.зав. по АХР 

Медицинская сестра 

5 Карантинные мероприятия по вирусной 

инфекции 

В теч.года  Медицинская сестра 

Воспитатели 

6 Проведение санитарно - просветительной 

работы с сотрудниками, включая 

инструктаж «Первая доврачебная помощь» 

Ежекварталь

но 

Медицинский работник  

7 Консультации для педагогов по вопросам 

оздоровления и формирования основ 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре 

 

8 Рассмотрение вопросов по охране жизни и 

здоровья детей, а также организации 

физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми и их родителями (законными 

представителями) на заседаниях 

педагогического совета  

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Санитарно-просветительская работа с родителями  

(законными представителями): 

1 Тематические родительские собрания, с 

включением в повестку дня вопроса о 

сохранении и укреплении здоровья детей 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели групп 

 

2 Консультация «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка» 

Сентябрь Зам. зав по УВР 

Воспитатели групп 

 Консультация «Вредная и полезная еда. Как 

приучить ребенка к здоровому питанию?» 

Ноябрь Зам. зав по УВР 

Воспитатели групп 

3 Консультация «Как сберечь здоровье детей 

в зимний период» 
Январь 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели групп 

4 Папка - передвижка «Здоровый образ жизни 

ваших детей» 
Март 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели групп 

5 Папка – передвижка «Здоровый образ жизни 

семьи» 
Май 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели групп 

 

Приложение 3 

План работы ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Организационная и методическая работа 

1 Составление и обновление Июль Заместитель 
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нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ОУ по ПДДТТ 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

2 Утверждение паспорта дорожной 

безопасности и  плана работы по 

ПДДТТ на 2021-2022 учебный 

год 

Июль Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

3 Обновление учебно-

материальной базы для обучения 

ПДД (плакаты, стенды, уголки 

ПДД в классах начальной школы 

и наглядные пособия) 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

4 Знакомство  педагогов  с  

данными   ГИБДД «О Состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма за последний год» 

Август, сентябрь, 

январь, март 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

5 Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

6 Проведение инструктажей по 

ДТП и ПДД на совещаниях и 

родительских собраниях для 

работников и родителей 

(законных представителей) с 

использованием информации 

из ГИБДД и СМИ. 

Сентябрь, май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

7 С целью информирования 

родителей и предупреждения 

ДТП, информация размещается в 

информационном уголке и на 

сайте детского сада 

Сентябрь, январь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

8 Участие в районных и городских 

конкурсах и акциях по ПДД (по 

плану ОЦ ДТДиМ) 

По плану  

ОЦ ДТДиМ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

9 Рассмотрение вопроса ДДТТ на 

совещаниях, педсоветах 

педагогического коллектива  

Сентябрь-май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

10 Составление отчетов по 

профилактической работе по 

БДД в ГИБДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

11 Анализ эффективности и 

планирование работы по  ПДДТТ 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель 
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на новый учебный год. заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

Работа с детьми 

1 Проведение инструктажа с 

воспитанниками: правила 

поведения на дороге; 

правила поведения на остановке 

и в транспорте. 

В течение года Воспитатели 

2 Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети!» 

До 10 сентября,  

1-8 ноября,  

25-31 декабря,  

25-31 март и май 

Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

3 Европейская неделя мобильности 

и всемирного дня без автомобиля 

22 Сентября Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

4 Акция «Засветись!» Октябрь Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

5 Всемирный день памяти жертв 

ДТП «Жизнь без ДТП» 

До 21 ноября Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

6 Акций «Правильный Новый год» 15-25 декабря Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

7 Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

Январь Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

8 Театрализованный конкурс по 

ПДД «Дорожный серпантин» 

Февраль Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

9 Всероссийская глобальная 

неделя безопасности дорожного 

движения 

Акция «Скорость – не главное!» 

            Апрель Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

10 Акции к глобальной неделе 

безопасности 

Май Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением 

пешеходов;  

Наблюдение за движением 

В течение года Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
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транспорта; 

Наблюдения за работой 

светофора; 

Рассматривание видов 

транспорта; 

Прогулка к пешеходному 

переходу; 

Знакомство с улицей; 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

1 Беседы с воспитанниками: 

Что ты знаешь об улице?; 

Октябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Беседа: Пешеходный переход; Ноябрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

3 Беседа: Мы пешеходы – места 

движения пешеходов, их 

название, назначение; 

Декабрь Воспитатели  

младших, средних 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 Беседа: Когда гололед, 

аккуратность на дороге спасет; 

Январь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Беседа: Дорога не место для игр; Март Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 Беседа: Какие бывают машины; Февраль Воспитатели 

младших, средних 

групп 

7 Беседа: Что такое светофор; Октябрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

8 Беседа: Правила поведения в 

автобусе; 

Февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

9 Беседа: Помощники на дороге – 

знаки, светофор, регулировщик; 

Ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

10 Беседа: Я велосипедист; Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

11 Сюжетно-ролевая игра: 

Путешествия по улицам города; 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 
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старших и 

подготовительных 

групп 

12 Сюжетно-ролевая игра: Улица и 

пешеходы 

Апрель Воспитатели 

младших, средних 

групп 

13 Сюжетно-ролевые игры: 

Водители и пешеходы 

Февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

14 Дидактическая игра: 

Можно - нельзя 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

15 Дидактическая игра: Наша улица Ноябрь 

16 Дидактическая игра: Найди 

такой же знак 

Декабрь 

17 Дидактическая игра: Красный, 

желтый, зеленый 

Январь 

18 Дидактическая игра: По земле, 

по воде, по воздуху 

Февраль 

19 Дидактическая игра: Умный 

светофор 

Март 

20 Дидактическая игра: Играем и 

учимся «Дорожные знаки» 

Апрель 

21 Дидактическая игра: Лото « 

Дорожная безопасность» 

Май 

22 Подвижная игра: 

Воробушки и автомобиль 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

23 Подвижная игра: Островок 

безопасности 

Октябрь 

24 Подвижная игра: Светофор Ноябрь 

 

25 Подвижная игра: Умелый 

пешеход 

Декабрь 

26 Подвижная игра: Бегущий 

светофор 

Январь 

27 Подвижная игра: Дорога, 

транспорт, пешеход 

Февраль 

28 Подвижная игра: Знающий 

пешеход 

Март 

29 Подвижная игра: Найди пару Апрель 

30 Подвижная игра: Цветные 

автомобили 

Май 

31 Чтение художественной 

литературы: 

С. Михалков «Моя улица» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

32 Чтение художественной Октябрь Воспитатели 
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литературы:  «Уроки светофора» младших, средних 

групп 

33 Чтение художественной 

литературы:  С. Михалков  

«Велосипед», 

Ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

34 Чтение и разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

Ноябрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

35 Чтение художественной 

литературы:  «Пух и трехглазое 

чудо» 

 Воспитатели 

младших, средних 

групп 

36 Чтение художественной 

литературы:  С. Михалков 

«Скверная история» 

Декабрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

37 Чтение художественной 

литературы:  Я. Пишумов 

«Машина моя» 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

38 Чтение художественной 

литературы:  В. Головко 

«Правила движения» 

Январь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

39 Чтение художественной 

литературы:  В.Сутеева «Разные 

колеса» 

Январь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

40 Чтение художественной 

литературы:  В. Иришин 

«Прогулка по городу» 

Февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

41 Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак «Мяч» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних 

групп 

42 Чтение художественной 

литературы:  Рассказ Н. Носов 

«Автомобиль» 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

43 Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак 

«Милиционер» 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

44 Чтение художественной 

литературы:  А. Северный «Три 

чудесных цвета» 

Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

45 Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак «Если 

Май Воспитатели 

младших, средних 
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цвет зажегся красный….» групп 

Работа с родителями 

1 Консультация «Игры по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения» 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Проведение родительских 

собраний, практикумов для 

родителей по дорожной 

безопасности 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Папка – передвижка 

«Безопасность ребенка при 

перевозке в автомобиле» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 Консультация «Дети и дорога» Ноябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Папка-передвижка 

«Безопасность на дороге в 

зимний период, осторожно 

скользкая дорога!» 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 Консультация для родителей 

«Ребенок в санках» 

Январь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

7 Литературная гостиная «Что 

можно почитать детям по ПДД» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

8 Информационный лист «Правила 

поведения с ребенком в 

общественном транспорте» 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

9 Консультация «Правила 

безопасного катания на роликах, 

самокате, велосипеде» 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

10 

Анкетирование «Как вы 

соблюдаете ПДД» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 
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Информационный лист 

«Безопасность детей – 

ответственность взрослых!» 

старших и 

подготовительных 

групп 

11 Консультация «Что нужно знать 

будущим школьникам о 

правилах дорожного движения» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

12 Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

Профилактика детского непроизводственного травматизма на железнодорожном 

транспорте 

1 Беседа «Что такое железная 

дорога» 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Беседа «Правила безопасного 

поведения детей на 

железнодорожном транспорте» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Беседа в стихах «Правила 

безопасного поведения на 

железной дороге» 

Ноябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 Просмотр видеороликов  о 

безопасном поведении на 

железной дороге  (Мультфильм 

"На пути железнодорожном будь 

предельно осторожен!") 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Презентация «Железная дорога, 

правила поведения» 

Январь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 Мультфильм 

«Железнодорожный транспорт» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

7 Чтение художественной 

литературы: Э. Мошковская 

«Мчится поезд», Н. Костарев 

«Вокзал», Г. Цыферов 

«Паровозик из Ромашково» 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 
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8 Выставка рисунков «Я и 

железная дорога». 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

9 Изготовление коллажа: 

«Железная дорога – детям не 

игрушка!» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

1 Памятка для родителей 

"Безопасность на железной 

дороге" 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Консультация для родителей: 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Консультация для родителей о 

правилах поведения в 

железнодорожном транспорте и 

железнодорожных путях. 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 Памятки для родителей 

«Железная дорога», «Правила 

поведения на железной дороге» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Профилактика детского травматизма на водных объектах и ЧС (пожарная 

безопасность) 

1 Беседа на тему: 

«Пожарный – герой, он с огнём 

вступает в бой» 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Беседа на тему: 

«Пожар в квартире» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Беседа на тему: «Детские 

шалости с огнём» 

Ноябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 Беседа: «Скоро, скоро новый год, Декабрь Воспитатели 
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к детям елочка придет» младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Беседа: «Потенциальные 

опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате» 

Январь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 Тематические беседы: 

«Меры безопасности на льду 

весной» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

7 Беседа «У воды играем – правила 

не 

забываем!» 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

8 Проект «Первый тоненький 

ледок – чем опасен он, дружок?» 

Март Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

9 Беседа на тему: «Спички – не 

игрушка, огонь – не забава!» 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

10 Беседа на тему: «Правила 

поведения при пожаре» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей 

«Шалость детей с огнем» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 Оформление стендов и стенгазет 

в группах на тему «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в зимний период» 

Ноябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Консультация для родителей 

«Пожарная безопасность в 

период проведения новогодних и 

рождественских праздников» 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 
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4 Консультация для родителей 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Определение понятия  

«чрезвычайная ситуация» 

Январь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Консультация для родителей 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим с ожогами и 

отравлением угарным газом» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 Оформление стендов и стенгазет 

в группах на тему «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в весенний период» 

Март, апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

7 Оформление стендов и стенгазет 

в группах на тему «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в летний период» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1 Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

2 Участие в конкурсах, акциях и 

др. мероприятиях, 

организованных отделом ГИБДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 
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