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Анализ деятельности ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт – 

Петербурга за 2021 – 2022 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, кабинет доп.образования 

Спальни  в 4 группах. 

Методический кабинет . 

Медицинский кабинет (в том числе процедурный)  

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 

Е-mail: ds58klp@gov.spb.ru 

Учредители: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

Фактическая мощность: 238 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  и отвечает 

требованиям СаНПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи). Подбор оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства: игровая, познавательная,  исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная, музыкальная, художественно-эстетическая  и др.  

В 2021-2022 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению  

материально-технической базы детского сада.  

Деятельность заместителя заведующего по административно-хозяйственной части 

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 2021-2022 учебного года в учреждении была произведена закупка 

следующих товаров: 
 

 Сентябрь 2021 г. Закупка посуды 

Октябрь 2021г. Закупка  светильников 

Ноябрь 2021 г. Закупка детских стульчиков 

Декабрь 2021 г. Закупка канцелярии 

Декабрь 2021 г. Закупка ноутбука 

Март 2022г. Закупка столов для пищеблока 

Апрель 2022г. 

Закупка хозтоваров  

Закупка мягкого инвентаря 

Поставка детских кроватей 

Май 2022г. 
Замена оконных заполнений 

Замена линолиума 

 Замена металлической двери 

Июнь 2022г. Закупка детской мебели 
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1.2.  Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей 
            

В 2021 – 2022 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 воздухе и в помещении  

досуги, праздники и тд. Поставленная задача решалась через использование вариативных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми, досуги, праздники, мастер-классы, 

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 по дорожке здоровья и др. 

Эффективно осуществлять оздоровительные мероприятия воспитателям помогает 

оборудование, сделанное своими руками. 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, 
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пальчиковых гимнастик, оздоровительной гимнастики после сна, народных игр, 

физкультминуток и тд.. 

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.    

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,  досугов, праздников, мастер-

классов. 

Все оздоровительные мероприятия, которые  запланированы,  были  выполнены, 

закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполнялись регулярно. Проводимые в 

учреждении воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей 

среды.  

                                                  Режим пребывания  

В ГБДОУ разработаны режимы на теплый и холодный периоды, адаптационный 

(для групп раннего возраста), щадящий (после болезни), гибкий (на случай плохой погоды), 

что позволяет эффективно использовать все возможности для сохранения здоровья детей: 

сон (не менее 3 часов), прогулки (2 раза в день: в утренний и вечерний отрезок времени), 

увеличение времени прогулок в летний период, соблюдение питьевого режима, 

проветривания, уборки, расчет оптимальной образовательной нагрузки.   
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                                                                   Адаптация   

В ГБДОУ  функционирует 1 группа раннего возраста для детей от 1,6-2 года, и две 

первые младшие группы с 2 до 3 лет, поэтому огромное значение придается прохождению 

адаптационного периода: разработан режим на адаптационный период, проводятся 

консультации и собрания для родителей по облегчению прохождения периода адаптации, 

привлекается педагог-психолог, разработаны карты наблюдения за адаптацией. Родители 

приводят детей в детский сад по заранее составленному графику. Это позволяет 

значительно сократить тяжелую и среднюю степени адаптации.   

Вывод. Адаптационный период за 2021-2022 учебный год прошел  быстро и 

безболезненно для большинства детей, что позволило реализовать Рабочую программу 

группы полностью. Это говорит о том, что в группах были созданы условия, 

обеспечивающие каждому ребенку психологический и физический комфорт. Педагоги 

своевременно и компетентно оказывали педагогическую и психологическую помощь детям 

и родителям, помогали преодолевать детям стрессовые ситуации в процессе адаптации.    

Вывод: работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является 

эффективной, организовано взаимодействие с родителями по вопросам укрепления 

здоровья дошкольников, спроектирована предметная среды, позволяющая обеспечить все 

виды двигательной активности, сокращен уровень заболеваемости острыми 

респираторными заболеваниями, снижен уровень тяжелой степени прохождения 

адаптационного периоды, разработаны комплексы гимнастик, картотеки подвижных игр, 

пополнены физкультурные уголки групп. 

Инструктором по физической культуре совместно  с педагогами дошкольных групп 

велась физкультурно-оздоровительная работа. Воспитанники  принимали активное  участие 

в мероприятиях, проводимых в районе: 

Мастер –класс  на коньках на катке в Ижорец с детьми старшей группы  «Подсолнухи» 

Участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии в СОК Ижорец «Весёлые старты» с 

детьми подготовительных групп «Ромашка» «Родничок»  

 

Участие в районном фестивале « Римма» Спортивный танец  « Прогулка по радуге» с детьми 

старшая .группа « Подсолнухи» 

 

 Участие детей старших и подготовительных групп в концертной программе « День Победы» 

для пожилых людей в пансионате « Источник» 
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Лауреат 3 степени во Всероссийском конкурсе «Таланты России»  танцевальный номер « А 

ну-ка мальчики!»-  подготовительная группа Родничок 

 

Участие в Международном конкурсе « Звездопад» номинация  Фото и видео творчество по 

теме : «Малые олимпийские игры в детском саду» 

I и II место заняли воспитанники  подготовительной к школе группы « Ромашка» в сдаче 

нормативов комплекса  « ГТО» в СОК «Ижорец. 

 

 

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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения,  связанные с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 

- продукты детской деятельности, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

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 мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории); 
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- 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 показало следующие результаты: 

 

Уровень развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

  

В основу организации образовательного процесса определен принцип интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического планирования с ведущими видами 

деятельности детей дошкольного возраста. Одной теме уделяется неделя. Формы и задачи 

образовательной деятельности определены для каждой возрастной группы в соответствии с 

ФГОС ДО и Программой. Механизмом реализации Программ является комплексно-

тематическое планирование. Педагоги имеют разработанные программы.  

В ходе работы с детьми воспитатели и специалисты используют различные формы, 

методы и приёмы работы, направленные на улучшение педагогического процесса, с целью 

более эффективной и результативной работы с детьми, а также с учётом тенденций 

социальных преобразований в обществе, запросов родителей, интересов детей и 

профессиональных возможностей педагогов. 

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. 

 

Вывод: 94% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

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 

60 25,2 160 67,2 18 7,5 238 94 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

64 26,8 158 66,3 16 6,7 238 94 



 
 

10 
 

результаты готовности к школьному обучению. В течение года дети участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня и показали хорошие результаты. 

Анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям обучения, воспитания и развития. В целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно, несмотря на ограничительные меры.   

На основании представленных результатов можно сделать вывод о том, что в 2021-2022 

учебном году у детей наблюдалась стабильно высокая положительная динамика освоения 

образовательной программы, благодаря развитию каждого ребенка на максимально 

возможном (в силу физических и индивидуально-типологических особенностей).  

1. Социально-коммуникативное развитие – реализуется в совместной, 

самостоятельной деятельности и в режимные моменты: педагогами используются картотеки 

игр, беседы, игровые ситуации, планируется работы с родителями (совместные досуги).   

2. Физическое развитие – в ГДОУ наблюдается положительная динамика 

физического развития детей за счет эффективного проведения физ. занятий, активной работы 

воспитателей и наличия в группах мини-стадионов с подборкой разнообразного 

оборудования.  

3. Познавательное развитие – реализуется в совместной, самостоятельной 

деятельности и в режимные моменты. Педагоги используют в работе с детьми современные 

технологии, широко используются развивающие игры, познавательно-исследовательская 

деятельность 4. Художественно-эстетическое развитие – отмечено значительное повышение 

процента освоения Образовательной программы  в данной области.  

5. Речевое развитие – педагогами широко используются: артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры и игры на развитие мелкой моторики. Проведена большая работа по 

обновлению среды.  

В результате диагностики определены следующие задачи:  

- Пополнить предметную среду в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста сенсорными эталонами.   

- создавать условия для развертывания системы многообразных свободных 

практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.    

- Повышать педагогическую компетентность с помощью курсов повышения 

квалификации, семинаров, конференций.  

- Обновить методическую литературу по организации культурных практик.  

- В работе руководствоваться принципами социализации и индивидуализации 

образования - Работу осуществлять в соответствии с ФГОС ДО.  

Вывод: в целях оценки эффективности педагогических действий в ГБДОУ проведена 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

признаны положительными, что подтверждает эффективность разработанной в ГБДОУ 

Программы. 

 

 

Анализ независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ детский 

сад № 58 родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 

Вопрос Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

отрицательный 

или 
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отрицательный 
1. Как  бы вы в целом 

оценили 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации? 

100% 0% 0% 

2. Удовлетворены ли вы 

компетентностью 

работников организации? 

98 2 0 

3. Удовлетворены ли вы 

материально-техническим 

обеспечением 

организации? 

89 9 2 

4. Удовлетворены ли вы 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг? 

98 2 0 

5. Удовлетворены ли вы 

разнообразием детской 

деятельности, 

организуемой педагогами? 

99 1 0 

6. Удовлетворены ли вы 

степенью осуществления 

индивидуального подхода 

к вашему ребенку? 

98 2 0 

7. Заходите ли вы на сайт 

ДОУ? 

50 30 20 

8. Готовы ли вы 

рекомендовать данную 

организацию 

родственникам и 

знакомым? 

98 2 0 

    

Необходимо дальше продолжать планомерную работу, приобщая родителей к 

взаимодействию с ДОУ, к активному участию в образовании воспитанников, формируя 

педагогические компетенции посредством разных практик, консультаций и тренингов в очном 

и дистанционном режиме. 

Вывод: Качество предоставляемых услуг удовлетворяет потребности родителей (законных 

представителей). Необходима системная, планомерная работа по  приобщению родителей к 

образовательной деятельности, приглашать их на дни открытых дверей, обеспечить 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых по различным 

направлениям развития. Активное привлечение родителей к интернет ресурсам для 

информирования о мероприятиях, проводимых в учреждении. 

 

1.4.Взаимодействие с социальными партнерами. 

 
В ДОУ есть возможность взаимодействия со следующими социальными партнерами: 

 

Организации Содержание работы 
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Информационно-

методический центр 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Расширение профессиональных компетенции в области 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности: информационно-коммуникативной, правовой, 

проектировочной и др. 

Развитие теоретической, практической, индивидуальной и 

социальной готовности педагогов к реализации ФГОС ДО. 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы воспитателей и специалистов ДОУ: 

- участие педагогов и детей в районных конкурсах; 

- участие педагогов в семинарах, конференциях, мастер-

классах, районных методических объединениях, творческих 

группах; 

- обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

Детская библиотека Тематические встречи с работниками библиотеки 

направлены на обогащение знаний детей, участие детей, 

педагогов и родителей в выставках творческих работ, 

ознакомление с художественной литературой, 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Музей истории 

Ижорских заводов 

 

Экскурсии в музей. 

Ознакомление с историей Колпинского района, Ижорских 

заводов. 

Дворец Творчества детей 

и молодежи 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Взаимодействие с опорным центром по ПДДТТ (участие 

педагогов и детей в конкурсах. 

Посещение занятий «В гостях у Лесовичка», «Колпинская 

Слободка»  

 

В течение учебного года были запланированы экскурсии с воспитанниками подготовительных 

групп в  в Музей Ижорских заводов на выставку «От села к посаду, от доски к броне». 

Принимали участие в районных конкурсах и акциях ,таких как: 

Районный конкурс «Рождественская звезда»- ЦДЮТТ 

Районный конкурс творческих работ «Дети о космосе» ЦДЮТТ 

Районная выставка творческих работ «Русская матрешка» 

Районный конкурс рисунков «Наше эко лето» ДТДиМ 

Акция «Соседи по планете: Колпица (лебедь). Детская районная библиотека 

Акция «Автоледи» ко дню матери 

Патриотическая акция «Помню подвиг твой»  

Акции ЮИД «Пристегнись и улыбнись» «Операция СИМ» «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» -ЮИД 

Вывод: Взаимодействие с социальными партнерами способствует более успешной 

реализации. Образовательной программы ГБДОУ детский сад№58.  
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1.5.. Характеристика контингента воспитанников 

 
Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад №58  организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательное учреждение  посещают 238   воспитанников в возрасте от 1,5 до 7/8 

лет. В учреждении сформировано 11 групп. 

Из них: 

 1 группа раннего возраста – 23 воспитанника 

 2 группы первые младшие – 46 воспитанников 

 2 вторые младшие группы – 48 воспитанников 

 2 средние группы– 51 воспитанник; 

 2 старшие группы – 46 воспитанников; 

 2 подготовительные к школе группы – 38 воспитанников. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу на сентябрь 2021 г. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 201 84,4 

Не полная с матерью 32 13,4 

Не полная с отцом 1 0,5 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей  на сентябрь 2021 г. 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 103 43,2 

Два ребенка 94 38,6 

Три ребенка 30 11,7 

Больше трех 11 0,04 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  
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      Характеристика контингента детей по группам здоровья   на май  2022 год 

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

Итого 

89 122 18 - 1  230 

 

 
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 - 22 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) 

Образовательное учреждение ГБДОУ детский сад № 58 укомплектован педагогами на 

100 процентов согласно штатному расписанию. Всего в ДОУ  работает 53 человека. Из них 22 

педагога, 3 специалиста, 1 педагог дополнительного образования. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги – 9,69/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 4,75/1. 

 

 

Стаж педагогических работников  

 

Стаж До 5 лет До 10 лет До 20 лет До 30 лет Свыше 

Количество 

педагогов на 

2021 год 

5 3 7 8 2 

Количество 

педагогов на 

2022 год 

9 6 3 6 1 
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Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения,  семинары, консультации, педагогические районные и городские 

форумы, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

Повышение  квалификационного  уровня  педагогов  проводится  на  нескольких 

уровнях:  

• Организация методической работы в учреждении – проведение педагогических 

советов, консультаций, семинаров, практикумов, педагогических всеобучей, организация  

малых  творческих  групп, организация наставнической  работы с начинающими педагогами   

• Участие в методической работе района – регулярное посещение открытых 

мероприятий по плану ИМЦ района, а также  организация открытых мероприятий для 

педагогов района и города с  целью распространения опыта   

• Участие в различных мероприятиях районного  уровня . 

 

 

Успешные практики проводимые в ДОУ за 2021-2022 г. 

Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий в 

практике работы педагога» 

Мастер-класс «Эффективное  общение и взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями дошкольников». 

Семинар –практикум «Игровые практики как форма организации 

образовательного процесса». 

Проекты Совместная проектная  деятельность с детьми и 

родителями. 

 

 

Профессиональные объединения в ДОУ в 

творческие группы. 

 

 

-разработка методических рекомендаций для 

ДОУ качественной педагогической работы по 

воспитанию, образованию и развитию 

дошкольников. 
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Достижения обучающихся (воспитанников), педагогов и коллективов в 

2021-22 учебном году ГБД ОУ № 58 

 Городской и выше уровень. 

Педагог 

допобразования 

 

 

Коллективная 

работа 

победитель         Фестиваль детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 

 

 

Кудрявцева Г.Н. 

Красавина В 

Николихина В 

Победитель 

Лауреат 2 степени 

Открытый городской конкурс 

иллюстраций по стихам поэтов Союза 

писателей России о животных 

Ленинградского зоопарка. 

Перменева Т 2 место Всероссийский конкурс рисунков и 

творческих работ с международным 

участием «Император, Петр 1», 

посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра 1 

 

 

 

 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

 

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

Количество 

человек 

         2 4 6 4 10 

 

Возраст педагогов: 

 

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

4 3 10 9 

 

Уровень квалификации: 

В  2021-2022 учебном году  аттестовано на высшую квалификационную категорию  

1.Французова Т. И.  

2.Матвеева Ю. Г. 

 

В  2021-2022 учебном году  аттестовано на первую квалификационную категорию  
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1.Мальцева Л. И. 

2.Базаева А. А. 

3.Халанская Е. И. 

 

Квалификационные категории педагогических работников : 

   Высшая       Первая Соответствие 
        Нет    

кв.категории 
Итого 

9 15   2     26 

 

 

 

Педагогами были пройдены  курсы повышения квалификации  за 2021-2022 учебный 

год 

 

№

 № 

п/п 

Ф.И.О. Должность    Организация Тема курсов 
Кол-во 

часов 

1. Бычковская С М 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

 

 

 

Обновление процедур 

внутренней системы оценки  

качества на основе 

инструментария МКДО РФ  

    72 ч. 

 

05.04.2022 

Методическая служба в 

дошкольной 

образовательной 

организации в логике 

ФГОС: стратегии 

обновления 

 

 

    72 ч. 

22.10.2021 

2. Крымова А .Ю. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

ИМЦ Колпинского 

района СПб 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

 

22.10.2021 

3. Махаева  А. Н.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

     72 ч. 

 

22.10.2021 

45. Корман Ж. Ю. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

 

22.10.2021 
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Альянс" 

5. Ашурбекова Н. 

А. 

воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

 

22.10.2021 

6. Бертош А. Н. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

22.10.2021 

7. Варосян А. Н. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

 

22.10.2021 

8. Балахонова Т. 

Ю. 

воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

22.10.2021 

9. Михайлова Е. А. 

 

 

 

 

воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

 

22.10.2021 

10. Гусева Е. Е. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

22.10.2021 

11. Федотова Е. А. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

72 ч. 

22.10.2021 

12. Мальцева Л.И. воспитатель Общество с 

ограниченной 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

 

72 ч. 
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ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

ИМЦ Колпинского 

района СПб 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

 

22.10.2021 

13. Иванова А. Г. воспитатель ИМЦ Колпинского 

района СПб 

Использование 

интерактивных цифровых 

ресурсов в педагогичкской 

практике 

 

72 ч. 

20.05.2022 

14. Халанская Е.  И. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

 

72 ч. 

22.10.2021 

15. Назарова А. Б. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

22.10.2021 

16. Бобко А. А. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

22.10.2021 

17. Козырева В. А. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

22.10.2021 

18. Мартьянова C. 

C. 

воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

72 ч. 

 

22.10.2021 

19. Штырёва Е. А. воспитатель Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

Обновление и разнообразие 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

контексте профстандартов 

и ФГОС дошкольного 

образования 

 

 

72 ч. 

22.10.2021 
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Альянс" 

 

На базе ГБДОУ детский сад№ 58 за 2021-2022 учебный год прошли следующие 

методические мероприятия: 

Установочный педагогический совет «Перспективы образовательного процесса на 

2021/2022  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 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Осенние праздники  «День знаний»» Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

 

Выставка детских работ из 

природного материала 

 «Вот она какая, 

осень золотая» 

Воспитатели групп,  родители, 

воспитанники групп 

Выставка рисунков по ПДД 

 

 

 

 

«Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения» 

 Кудрявцева Г.Н. педагог  

доп.образования 

Воспитатели групп 

«Радуга»,«Подсолнухи», 

«Родничок»,«Ромашка». 

Смотр-конкурс уголков по 

ПДД 

  25.10.21-29.10.21 Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

 

Октябрь  

 

Всероссийская неделя по ПДД 
25.09.21-01.10.21 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Выставка поделок «Вот она какая, осень 

золотая» 
 18.10.21-22.10.21      

 

Воспитатели групп 

Выставка рисунков по ПДД  В течение месяца 

Кудрявцева Г.Н. педагог  

доп.образования 

 Воспитатели групп 

«Радуга»,«Подсолнухи», 

«Родничок»,«Ромашка». 

     Осенние праздники 

 «Вот и осень наступила» 

 

По плану 

музыкального 

руководителя  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель Матвеева 

Ю.Г. 

 

 

Ноябрь 

Педагогический совет № 2  «Развитие математических способностей детей в игровой 

деятельности» .    



 
 

21 
 

Справка по результатам 

тематического контроля «Игры по 

формированию математических 

способностей воспитанников». 

 

В течение 

месяца 

Цель - объединить усилия коллектива 

для повышения уровня организации 

работы по данной теме. 

Задачи: Расширить знания педагогов с 

учетом современных требований по 

формированию логического 

мышления у дошкольников и основ 

финансовой грамотности. 

Повышать методический уровень 

педагогов по организации работы с 

родителями. 

 

Заседание творческой группы по 

финансовой грамотности 

  10.11.21 
Воспитатели подготовительных групп 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни.(Предоставить конспект) 

08.11.21-   

12.11.21 

Воспитатели групп 

Инструктор по физич.культуре 

 

 

 

Проектная деятельность «День 

Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

«Вместе с мамой 

творим, рисуем, 

мастерим» 

«Мама в 

профессии» 

 

Праздничный 

концерт к  Дню 

матери 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

 

Воспитатели групп дошкольного 

возраста 

Целевое профилактическое 

мероприятие  

«Внимание дети!» Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

Всемирный день  памяти жертв 

ДТП 

«День памяти 

жертв ДТП» 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

 

 

Декабрь  

Консультация «Эффективное  общение и взаимодействие педагогов ДОУ с родителями 

дошкольников». 

Цель: формирование коммуникативной компетентности педагогов во взаимодействии с 

родителями. 

 

   

Творческая мастерская «Украшение 

окон к Новому году в интерьере 

ДОУ» 

   10.12.21-17.12.21 

Воспитатели групп 

Ответственный ТГ 

Бертош А.Н. 

 
Конкурс   «Лучший новогодний 
дизайн окна и группы» 

   13.12.21-21.12.21 
Воспитатели групп 

Новогодние утренники «Новый год         По плану  Музыкальный руководитель 
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у ворот» Воспитатели групп 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

      По плану  ИМЦ 

 

 

Воспитатели групп 

Ответственный по ПДД 

Городская Акция «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

правилам»  

      По плану ИМЦ Воспитатели групп 

Ответственный по ПДД 

Районный конкурс «Рождественская 

звезда» 

По плану  ЦДЮТТ 

с 01.12.21-10.12.21 

Воспитатели групп 

Ответственный по ПДД 

 

     Январь   

   Консультация «Своеобразие речевого развития детей раннего возраста. Планирование работы по 

речевому развитию с детьми» 

  Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком. 

  Заседание творческой группы «Воспитание патриотических чувств через привитие любви к 

родному городу» 

 

Выставка мини-музей 

«Непокоренный Ленинград» 

 

 

    24.01.22-28.01.22 

  

Воспитатели групп: 

« Подсолнухи», «Радуга», 

«Ромашка»,«Родничок» 

 

Экскурсия  

Музей «Ижорские заводы»: 

-знакомство с экспозициями музея; 

-с историей своей малой Родины 

 

          По плану 
   Воспитатели групп: 

«Ромашка», «Родничок» 

 

Зимняя олимпиада  17.01.22- 21.01.22 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Февраль. Педсовет№3 «Формирование духовно-нравственных и патриотических чувств у 

дошкольников, в процессе различных видов деятельности» 

Цель: 

Театрализованный конкурс по ПДД 

«Дорожный серпантин» 

   По плану       ЮИД Воспитатели старших, 

подготовительных  групп 

 Праздник «Масленица» 
         По плану 

    28.02.22-06.03.22 

Музыкальный руководитель 

 

Выставка детских рисунков 

« Мой папа самый лучший» 

«С праздником папа!» 

 

 

 

  21.02.22.-25.02.22 
Воспитатели всех групп 
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Изготовление видео открытки 

«Защитники Отечества» 

 

     21.02.-25.02. 
Воспитатели всех групп 

 

 

Март  

Семинар –практикум «Игровые практики как форма организации образовательного 

процесса». 

Цель: сформировать у педагогов мотивацию, направленную на освоение новых знаний, 

осмысление необходимости и возможности применения игровых технологий как показателя 

педагогической компетентности современного педагога. 

 

 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 
          11.03.22 

Воспитатели групп 

«Звездочки», «Росинка» 

«Подсолнухи», «Радуга» 

«Родничок», «Ромашка» 

Акция глобальная неделя 

безопасности «Скорость это не 

главное» 

 14.02.22- 14.03.22 

Воспитатели всех групп  

Ответственный по ПДД 

 

ПРОЕКТ Книжкина неделя  28.03.22-01.04.22 
Воспитатели всех групп 

Праздничный концерт к 8 марта.     

01.03.22-03.03.22 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели всех групп 

Открытый показ театрализованных 

постановок. Драматизация сказок в 

музыкальном зале. 

(К Дню театра 27 марта) 

 23.03.22-28.03.22 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных групп 

 

Апрель 

 

Семинар-практикум Компетенция педагога-основа успешного развития ребенка. 

Показатели оценки базовых компетенций. Пути повышения профессиональных компетенций 

Цель: умение применять полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для 

эффективного обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности; 

владение современными педагогическими технологиями и их применение в 

профессиональной деятельности; 

Неделя здоровья  

«7 апреля Всемирный день 

здоровья». 

    04.04.22-08.04.22 

Воспитатели  всех  групп 

Инструктор по физической 

культуре Корман Ж. Ю. 

Оформление материалов к проекту 

«Космос –это интересно» 
   25.04.22-29.04.22 

Воспитатели групп; «Радуга», 

«Подсолнухи», «Родничок», 

«Ромашка». 

Акция глобальная неделя 

безопасности «Скорость это не 
     По плану ЮИД Воспитатели всех групп 

Специалисты 
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главное» 

 

Участие в районном конкурсе «Шире 

круг» 

      По плану 
Музыкальный руководитель 

Матвеева Ю. Г. 

Заседание творческой группы 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии 

      По плану 

Воспитатели творческой 

группы 

Французова Т.И.  

 

 

 

 

Май 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. 

 Результативность работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год» 

 Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива за учебный год.  

 Задачи: Проанализировать освоение детьми ООП ДО, подготовке детей к школе.  

 Дать анализ выполнения задач годового плана воспитательно-образовательного 

процесса. Принять план на летний оздоровительный период 2022. 

 

 

 

Музыкальный досуг  к  9 мая 

 

    28.04.22-29.04.22 

 

 

Группа «Подсолнухи», «Радуга» 

Группа «Ромашки», «Родничок» 

Музыкальный руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

Возложение цветов к мемориалу 
04.05.22-06.05.22 

Воспитатели групп «Радуга», 

«Подсолнухи», «Ромашки», 

«Родничок» 

 

Образовательно-воспитательный 

проект «Россия – большая 

страна!» 

-История георгиевской ленточки. 

-Города-герои. 

-Животные –помощники во время 

ВОВ. 

-Памятные места и др. 

(выбрать тему и оформить на 

формате А3 или А4) 

 

           31.05.22 Воспитатели всех групп 
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Районные соревнования для детей 

подготовительных к школе групп 

«Веселые старты» 

           По плану 
Зам. зав. по УВР  

инструктор по ФК  

 

 

Июнь  

 

Консультация «Организация познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

на прогулке летом»  

Цель: роль педагога   в развитии интереса детей к поисково-экспериментальной деятельности. 

 

   

1.Праздник: «1 июня – день защиты детей». 

2.Коллективное рисование мелками «Здравствуй 

лето» 

3.Игры-наблюдения возле клумб. Чтение стихов 

о цветах. 

 

          01.06.22 

 

 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

 

День семьи, любви и верности 

 

          08.06.22 

Воспитатели групп 
Музыкальный 

руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

 

Летний спортивный праздник. 

 

14.06.22-16.06.22 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Корман Ж.Ю. 

 

 

 

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: 
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-Победа в конкурсах детского творчества по  ПДД «Дорога и мы» Кудрявцева Г.Н.- 1 место ; 

Бертош А.Н -3 место  Бурнышева - 3 место 

-участие в районном конкурсе  «Мой город герой» 

-участие в районном  конкурсе творческих работ «Дети о космосе» 

-участие в многожанроовом конкурсе-фестивале любительского художественного творчества 

на военно-патриотическую тематику «Память в сердце жива» (литературно-художественное 

направление) 

-участие в районной выставке творческих работ «Русская матрешка» 

-участие в районном конкурсе рисунков для детей дошкольного возраста «Наше эко лето»  

-Участие в конкурсе детского рисунка «Красная книга глазами ребенка», посвященного 

международному дню птиц. 

-участие в международном конкурсе  «Моя Россия» 

Акции: 

«Держи лапу» 

«Помню подвиг твой» 

 «Подарок Ветерану» 

Сбор гуманитарного помощи для граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой и 

Луганской Народных Республик «Помоги и мир станет добрее»   

Общественно- патриотической акция, декоративно- прикладного творчества «Посвящённой 

Дню Защиты Детей». 

 

Вывод:  

За период 2021-2022 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.  

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 следовательно, необходимым, является продолжить сотрудничество с 

педагогами ГБОУ школы № 476.  
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2.Цели и задачи деятельности ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-

Петербурга на 2022/2023 учебный год 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2021 - 2022 учебный год: 

Цель педагогического коллектива на 2022/2023 учебный год по итогам анализа 

деятельности детского сада за прошедший год, с учетом направлений программы развития и 

изменений законодательства, необходимо: 

1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2.Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

3.Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса — педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранение и укрепление его  физического и 

эмоционального здоровья. 

 

Задачи педагогического коллектива: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания 

индивидуализированной  развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

МКДО. 

- способствовать профессиональному росту педагогов, путем повышения 

квалификации, работы по самообразованию в приоритетных направлениях 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 

2. Совершенствовать  единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности и жизнедеятельности 

через: 

-обеспечение дошкольника необходимыми технологиями, позволяющими сохранить и 

укрепить здоровье; 

 -обогащение знаний  о здоровом образе жизни через различные виды деятельности, 

изменить уклад жизни с пользой для здоровья каждого; 

 

3. Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию воспитанников используя 

разнообразные формы  и методы работы через: 

-воспитание  гражданско-патриотические чувств и  изучения государственной 

символики России. 

-познание  культурных традиций через творческую, познавательно – 

исследовательскую деятельность; 

 

4. Развивать активные формы взаимодействия с семьей с целью повышения психолого-

педагогической компетенции родителей, деятельности по реализации образовательной 

программы через: 

–проведение мастер классов 

–творческих, игровых  мастерских и тд. 
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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). 

 

       01.09.22 

Музыкальный 

руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

Воспитатели 

2. 

Целевое профилактическое мероприятие.      

«Внимание, дети!» 

Всемирный день «Без автомобиля» 

флешмоб 

         

  По плану ЮИД 

 

Заместитель заведующего 

по УВР и ответственный 

за ПДДТТ, воспитатели 

3. 

Поздравление сотрудников подарками, 

изготовленными детьми своими руками - к 

Дню дошкольного работника 

      27.09.22 

            

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

4. Детский мастер-класс «Наведём порядок в 

группе»: 

 В течение месяца Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Работа с кадрами 

1. 

Консультация   

Региональный компонент-как эффективная 

форма патриотического воспитания 

по долгосрочному проекту «Мы 

Россияне» 

   

        06.09.22 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

2. 
Смотр-конкурс «Подготовка групп к 

началу учебного года»       19.09-23.09 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

Воспитатели групп 

Специалисты 

3. 

Практикум  Самообразование – одна из 

форм повышения профессионального 

мастерства педагога. 

        25.09.22 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

Воспитатели групп 

 

 

4. 

Внутригрупповой проект»  

«Мой город Колпино 300 лет» 

История Колпино, символика, памятники 

(Меньшикову, Полотнову и др.) 

Город воинской славы и говорящие улицы: 

Ижорский батальон, Бульвар свободы, 

вечный огонь, Аллея славы,-воинское 

захоронение, «Ижорский таран», ДОТ 

Колпино –парковая территория отдыха, 

мосты ,Городской парк, Чухонка, Сквер 

 В течение месяца 

 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

Воспитатели всех групп 
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воинов – ижорцев, сквер на улице Красная. 

5. 

Мероприятия приуроченные к 

Всероссийскому  дню бега «Кросс нации» 

19 сентября в рамках федерального 

проекта «Спорт-норма жизни» 

       По плану 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

6. 

Педагогический совет №1 

(установочный) 

«Основные направления  воспитательно - 

образовательной работы  ДОУ в 2022 – 

2023 учебном году в соответствии с ФГОС 

ДО» 

              

 

          30.08.22 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

воспитатели 

7. 

Проведение инструктажей по ДТП и ПДД 

для родителей (законных представителей) 

с использованием информации из ГИБДД 

и СМИ. 

(приглашение инспектора по ПДД) 

            

         По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

 

8. 

Заседание ПМПК  

Мониторинг социально-личностного 

развития дошкольников по 

образовательным областям  

            

28.09.22-30.09.22 

ДОУ Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

9. 

Обновление плана аттестации педагогов на 

учебный год.   

 

         В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

 

10. 

 

Заседание творческих групп  

  

             По плану Воспитатели  

Руководители ТГ 

Работа с родителями 

1. 

Родительские собрания в группах 

«Знакомство с направлениями работы на 

новый 2022-2023 учебный год» 

 

19.09.22-28.09.22 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели групп 

2. 

Анкетирование 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социальное исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: беседы 

анкетирование, наблюдение,  

 

В течение месяца 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели групп 

3. 
Конкурс совместного творчества детей, 

родителей и педагогов (рисунки, коллажи, 

  Зам.зав.по УВР 

Воспитатели всех групп 
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фото книги) 

«Мое любимое Колпино» к 300 -летию 

города 

      

 01.09.22-10.09.22 

Специалисты 

4. 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов в 

холле детского сада и в группах для 

родителей 

 Зам.зав.по УВР 

Воспитатели всех групп 

Специалисты 

 

                                                                           Контроль 

1. 
Создание условий в группе для охраны 

жизни и здоровья детей. 
             По плану Зам. зав по УВР 

2. Санитарное состояние групп 26.09.22-  30.09.22 
Заведующий  

Зам. зав по АХР 

3. Проведение прогулки    19.09.22-23.09.22 Зам. зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         План работы на октябрь 

 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 
Всероссийская неделя по ПДД 

25.09.22-01.10.22 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

2. Выставка рисунков по ПДД       В течение месяца 

Кудрявцева Г.Н. педагог  по 

изо деятельности. 

 Воспитатели групп 

«Радуга»,«Подсолнухи», 

«Звездочки»,«Росинка». 

3. 

Конкурс поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок 

Осени» 

                

       10.10.22-14.10.22 

 

Воспитатели всех групп 

4.      Осенние праздники 

 «Вот и осень наступила» 

По плану музыкального 

руководителя  

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

5. Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» -изготовление открыток 

              

             01.10.22 
Воспитатели всех групп 
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пожилым людям 

Работа с кадрами 

1. 

Мастер-класс «Формирование 

культуры здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Открытые просмотры НОД  

   

            18.10.22 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М. 

Инструктор по физической 

культуре Корман Ж.Ю. 

Воспитатели групп 

2. 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

 08.10.22-12.10.22 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физич.культуре 

3. 

Обновление картотеки стихов, 
словесных игр о здоровье и здоровом 
образе жизни. Пополнение игр и 
пособий по ЗОЖ. 

   В течение месяца 

Воспитатели групп 

4. 
Изготовление «Панно настроений» 
в группах 

   В течение месяца 

 Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. 
Памятка «Как укрепить здоровье 

детей в условиях семьи»» 

 

В течение месяца 

Воспитатели групп  

 

2. 
Памятка «Правила безопасного 

поведения» 
В течение месяца 

Воспитатели групп 

«Звездочки», «Росинка». 

«Радуга», «Подсолнухи»,   

 

 
                                                                           

                                                                    Контроль 

1. 

Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей.              

  

По плану 
Зам. зав по УВР 

Бычковская С.М. 

2. Проведение  прогулки В течение месяца 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская  С.М. 

 

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

Бычковская С.М. 

4. 
Анализ планирования воспитательно 

-образовательной работы на  октябрь 
 10.10.22-14.10.22 

Зам.зав.по УВР 

Бычковская С.М.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на ноябрь  

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 
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Работа с детьми 

1. 

Синичкин день. Благотворительная 

акция «Покормим птиц зимой (в 

группах) 

     01.11.21-03.11.21  
Воспитатели групп 

 

2. 

Видео открытка ко Дню матери 

«Мамины руки не знают скуки» 25.11.21-29.11.21 Воспитатели групп 

3. 

Досуг к Дню матери 

 

             По плану Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4. 

Конкурс семейных газет и плакатов 

«Как мы весело живем» 

      В течение месяца 

Воспитатели всех групп 

 

Выставка семейного творчества 

«Герб семьи» 

       В течение месяца 

Воспитатели всех групп 

Работа с кадрами 

1. 

 

Педагогический совет №2  

Современные подходы к трудовому 
воспитанию дошкольников в 
соответствии с ФГОС 

 

        15.11.22 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

2. 

Участие в создании коллективной 
выставки ДОУ к дню толерантности.  

Совместные мероприятия со 
специалистами «Дружные ребята».  

 «Дружат дети всей земли»  

Составление альбома «Наши добрые 
дела» 

       16.11-  

Международный  

день толерантности 

21.11-всемирный день 

приветствий 

  

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

3. Консультация 

 Развитие речи дошкольников в 
процессе трудового воспитания 

 

 

         23.11.22 Зам.зав.по УВР 

Воспитатели групп 

4. 
Заседание творческой группы По плану Воспитатели групп 

5. 

Виртуальное путешествие «Моя 
Россия»   

Оформление альбома 
«Флаг,герб,гимн» 

04.11- День народного 

единства 

    В течение месяца 
Воспитатели групп 

6. 
Выставка-ярмарка «Дидактические 
игры по трудовому воспитанию» 

В течение месяца 
Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. Проектная деятельность  
 Воспитатели групп раннего 
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«Вместе с мамой творим, рисуем, 

мастерим» 

«Мама в профессии» 

 

В течении месяца возраста 

 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

2. Информация в родительский уголок  Воспитатели групп 

 

 
                                                                           

                                                                    Контроль 

1. 

Соблюдение режима дня, проведение 

анализа документации педагогов: 

табель, протоколы родительских 

собраний, планирование. 
     По плану 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

 

Заведующий  

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. 

Создание условий для речевого 

развития дошкольников         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» 
     13.12.22-17.12.22 

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 

6. «Когда я вырасту, я стану…» с 

рассказами детей 

12.12-День  

Конституции РФ 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Работа с кадрами 

1. Конкурс « Мой любимый Новый  20.12.22-24.12.22 Все группы 
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год» 

2. 

Консультация 

 Современные образовательные 

технологии как средство повышения 

качества образования в ДОУ 

           13.12.22 Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

3. 

ПРОЕКТ «Наш любимый Новый 

год» 

Украшаем детский сад своими 

руками.  

   В течение месяца 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4. 
Украшаем помещения ДОУ  своими 
руками. Новогодние праздники.  

   течение месяца 
Воспитатели групп 

5. 

Обновить иллюстрационный 

материал к теме «Зимние забавы» 

(зимние виды спорта). 
 20.12.22-24.12.22 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели групп 

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 - «Знакомьтесь, 

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 

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. 

Создание альбома о блокаде 

Ленинграда с рисунками детей. 

Участие в акции «Свеча памяти» 

27.01- День воинской славы России. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

 

    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. 
Заседание творческой группы 

    По плану          Воспитатели 

3. 

Консультация 

Культура речи-как один из 
составляющих имиджа педагога 

 

     20.01.22 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 

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 
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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 Музыкальный 

руководитель 

 

3. Викторина «Защитники Отечества»  

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Изготовление девочками подарков для 

мальчиков. 

 

 

 

20.02.23.-21.02.23 

Воспитатели групп 

4. 

 

Изготовление стенгазеты «Защитники 

Отечества» 

 

     20.02.-21.02. 
Воспитатели групп 

5. Коллективная газета-коллаж «Спорт в моей 

семье 

      В течение 

месяца Воспитатели групп 

6. Презентации «В гостях у народных 

умельцев», «Золотая хохлома» и др.  

Вечер досуга «Посиделки у бабушки  

Забавушки»  

Выставка детского творчества 

     

 В течение месяца Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с кадрами 

1. Семинар  «Использование нетрадиционного 

оборудования для развития двигательной 

активности на прогулке»» 

 Зам.зав.по УВР 

2. 

Педсовет№3 Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников  

-Приобщение к истории, традициям и 

культуре России». 

       27.02.23 

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

3. 

Презентация «Есть такая профессия-Родину 

защищать».  

 Спортивный праздник.  

Презентация. «Защитники земли русской.  

Александр Невский» 

15.02.23-21.02.23 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп  

Работа с родителями 

1. 

Спортивный досуг с папами  

       21.02.23 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели групп 
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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 

 

Состояние игрового материала 

    По плану 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

 

Сервировка стола (учет требований 

сервировки стола и возраста 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. 

Экологическая квест — игра «День 

Земли» 20 марта 

 

  

4. 

Выставка детского творчества: «Моя 

мама самая…»  

Праздник «Маму поздравляю» 

Изготовление подарков для мам.   

Презентация индивидуальных 

проектов «Профессия моей мамы» 

         По плану 

Зам. зав по УВР  

Воспитатели всех групп 

специалисты 

5. 

Книжкина неделя 

Беседа с просмотром презентации 

«Откуда книга пришла?» «Кто нам 

дарит смех»  

    27.03.23-02.04.23 

Воспитатели групп 
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Вечер досуга «Весёлые книжные 

посиделки»   

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. 

Практикум «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 

через ролевые финансовые игры». 

        24.03.23 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

4. Пополнить сюжетно – ролевые игры:  В  течение месяца 
Воспитатели 

Работа с родителями 

1. 
Творческие мастерские «Подарочек 

для мамочек» 

01.03.23-06.03.223 Воспитатели групп 

2. 
Театрализованная деятельность к 

дню театра 
По плану 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

3. «Моя любимая книжка» 27.03.23-02.04.23 
Родители 

воспитатели 

4. 

Праздничные мероприятия к Дню 

рождения учреждения 

С Днем рождения, любимый детский 

сад!! 

По плану 
Родители 

воспитатели 

 

                                                                            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 

 

 

План работы на апрель 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 
Выставка «Загадочный космос» 

10.04.23-14.04.2 Воспитатели групп 
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2. 

Районный конкурс спортивного 

танца «Движение. Грация. Здоровье» 

 

        По плану 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели групп 

 

3. 

Неделя педагогического мастерства  

Фестиваль проектов. 
    17.04.23-24.04.23 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

4.  Игры  на развитие навыков общения 

«Мы – экипаж космического 

корабля» 

         

      06.04.23-12.04.23 
Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

5. Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков»  

              18.04.23 Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

6. Флешмоб  «Путешествие в страну 

Здоровья» 

07.04-Всемирный день 

здоровья 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Работа с кадрами 

1. 
 

 
   В течение месяца Воспитатели групп 

2. 
Изготовление лепбуков к конкурсу  

«Профессии моей семьи» 
   24.04.23-27.04.23 

Воспитатели групп 

3. 

Конкурс Самый лучший 

экологический уголок В течение месяца Воспитатели групп 

4. 

Акция глобальная неделя 

безопасности «Скорость это не 

главное» 

   По плану ЮИД Воспитатели групп 

Специалисты 

5. 
Участие в районном соревновании 

«Весенняя капель» 
      По плану Музыкальный руководитель 

6. Заседание творческой группы       По плану Воспитатели групп 

7. 

 

0Неделя педагогического мастерства  

 

     17.04.23-24.04.23 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. 

Анкетирование «Независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организации» 

В течение месяца Зам. зав по УВР  

Воспитатели 

2. Информация в родительский уголок В течение месяца Воспитатели групп 
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3. 
Акция «Зеленого патруля» (уборка 

территории) 

              22.04. –  

Международный день 

Земли 

Воспитатели 

Специалисты 

родители 

 

                                                                                         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на май 

 

№                       Содержание работы             Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1. 

Изготовление стенгазеты «Мы 

помним, мы гордимся!»  

 

02.05.23-05.05.23 

Зам. зав. по УВР 

 воспитатели  

специалисты 

2. 
Выставка детского творчества  

«Праздничный салют 
      02.05.23-05.05.23 

 воспитатели  

 специалисты 

педагог доп. образования по 

изо деятельности 

 

3. 

Районные соревнования для детей 

подготовительных к школе 

групп«Весенняя капель» 

       По плану 
Зам. зав. по УВР  

инструктор ФК 

4. Музыкальный досуг 

 

 

Музыкальный руководитель 

5. Выставка рисунков «Люблю тебя, 

Петра творенье…»  

 

           27.05.23 
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Викторина «Знай и люби свой город»  

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 

патриотическому воспитанию 
   В течение месяца 

Воспитатели 

5. 

Педсовет № 4 (итоговый) 

Презентация - отчёт педагогов ДОУ 

о проделанной работе за 2022-2023 

учебный год.  

Результаты мониторинга освоения 

детьми ОП ДО. 

Анализ реализации годового плана 

работы ОУ за 2022-2023 учебный 

год. 

Анализ работы творческих групп в 

ОУ. 

Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

          26.05.23 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

6. 
Итоги работы за год по темам 
самообразования 

             26.05.23 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

7. 
Медико-психолого-педагогический 
консилиум 

   23.05.23-27.05.23 
 

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 2022-2023 

учебный год» 

 

23.05.23-27.05.23 

Зам. зав по УВР  

Воспитатели 

3. 

Развивающие игры «Мой город 

Санкт-Петербург» 

 

27.05.23 

Родители 

Воспитатели 

 

                                                                         Контроль 

1. 

Анализ образовательной 

деятельности, результаты освоения 

ОП ДОУ 

 

 20.05.23-27.05.23 

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 

 

 

 

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 

Санитарное состояние помещений группы  

Все группы 

В течение года Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Мед. сестра 
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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  

 
          Готовность к школе Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по УВР 

Мониторинг 
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             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  

 

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 
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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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Приложение №1 

 

План физкультурно – оздоровительной работы 

ГБДОУ детский сад №58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

на 2022 – 2023 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 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 2022 – 2023 

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 Ведение журнала термометрии Постоянно Воспитатели 

5 Анализ посещаемости в различных 

возрастных группах 

Ежемесячно Заведующий 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по УВР 

воспитатели 

6 Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

7 Оценка эффективности профилактических 

мероприятий 

Ноябрь 

Март 

Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра  

Инструктор по 

физической культуре 

 

8 Контроль за правильным и своевременным Постоянно Заведующий 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

ведением документации Медицинская сестра 

9 Антропометрия детей 2 раза в год Сентябрь -

май 

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

воспитатели 

10 Осмотр детей узкими специалистами, 

ведение документации 

согласно 

графику 

Медицинские работники 

11 Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

Медицинская сестра 

12 Медицинский осмотр сотрудников  1 раз в год 

по графику 

Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

 Первичная профилактика 

1 

Контроль санитарно - гигиенических 

условий в учреждении 
Постоянно 

Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

 

2 Обеспечение соответствия высоты детской 

мебели по росту детей 

Сентябрь - 

январь 

Медицинская сестра 

Зам.зав по АХР 

Зам.зав по УВР 

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  
Зам.зав по УВР 

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

Питание детей 

1 Организация питания детей Постоянно Заведующий 

Зам.зав по УВР  

Зам.зав по УВР 

Совет по питанию 

2 Ежедневный контроль пищеблока Постоянно Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Шеф повар 

3 Соблюдение технологии приготовления Постоянно Заведующий 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

пищи Зам.зав по АХР 

Шеф-повар 

4 Контроль за раздачей пищи в группах Постоянно Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

5 Контроль за сервировкой стола Постоянно Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав.по АХР 

Мероприятия по обеспечению адаптации 

1 
Общее родительское собрание с родителями 

вновь поступающих детей 
Сентябрь 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

2 
Прием вновь поступивших детей с   

медицинской документацией  

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  Постоянно 

Зам.зав по УВР 

Инструктор по 

физ.культуре 

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 

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 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

5 Организация двигательной деятельности на 

прогулках 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

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 Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

Медицинская сестра 

3 Маркировка инвентаря, 

соблюдение правил маркировки 

Постоянно  Зам.зав. по АХР 

Медицинская сестра 

4 Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок 

Постоянно  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 

Зам.зав по АХР 

Зам.зав по УВР 

7 Консультации для педагогов по вопросам 

оздоровления и формирования основ 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

 

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 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

Санитарно-просветительская работа с родителями  

(законными представителями): 

1 Тематические родительские собрания, с 

включением в повестку дня вопроса о 

сохранении и укреплении здоровья детей 

По плану 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 Ноябрь Зам. зав по УВР 
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№ Содержание Сроки Ответственные лица 

приучить ребенка к здоровому питанию?» 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 
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Приложение№2 

План работы ГБДОУ д/с №58 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 уч.г. 
 

 

     ОСНАЩЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1.  

Оформление 

информационного стенда  

теме «Профилактика групп 

детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

В течение года 

Зам.зав по УВР 

Ответственный по 

ПДД 

2.  

Обновление и дополнение правил поведения  

в помещениях и на территории ДОУ и за его 

пределами для бесед с детьми 

В течение года 

Зам.зав по УВР 

Ответственный по 

ПДД 

 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 
Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в условиях ДОУ 

Постоянно, в 

течение года 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

3 Анализ ДДТТ на совещаниях В течение года 
Заведующий 

Зам зав по УВР 

4 
Корректировка Паспорта дорожной 

безопасности ДОУ  

по 

необходимости 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

5. Участие в мероприятиях и акциях ЮИД По плану 
 Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

 

 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 

Информирование родителей по сводкам 

ГИБДД о дорожно-транспортной обстановке 

на дорогах (анализ ДДТТ (стенд), 

размещение информации на сайте) 

В течение года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Ответственный за 

сайт 
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2 

Рекомендации  для родителей: 

«Улицы города» 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

«Дети и дорога» 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

3 

Включение вопросов по безопасности 

дорожного движения в повестку 

родительских собраний 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий 

Воспитатели 

 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. 

Беседы с детьми о безопасном поведении 

на улицах, соблюдении Правил дорожного 

движения 

 

В соответствии с 

планом работы 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

2. Единый день безопасности 05.09.2022г 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3. 

Игра по станциям по ПДД  в рамках 

Единого дня безопасности   

«Азбука безопасности движения» 

май 2023 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

4. 
Продуктивная деятельность, выставка 

детских работ «Дорога и дети» 
В течение года Воспитатели 

5. 
Изготовление макетов,дорожных 

знаков,атрибутов,игр,пособий и тд. 
В течение года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

6. Участие а конкурсе рисунков по ПДД декабрь-февраль 
Зам зав по УВР 

 воспитатели 

7. 

Подбор и систематизация игр «Правила 

дорожного движения» 

Игровая деятельность: 

- настольно-печатные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-драматизации; 

-игры 

с макетом микрорайона. 

-моделирование ситуаций. 

В течение года 
Воспитатели 

специалисты 
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Приложение №3 

 

План работы Совета родителей 

ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

на 2022 – 2023 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 2022-2023 учебный год, определение 

основных направлений совместной деятельности 

 Ознакомление с планом работы  

ГБДОУ детского сада №58 Колпинского района 

СПб (далее Учреждение) на 2022 -2023 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 2022-2023 учебный 

год 

 Подготовка Учреждения к летнему 

оздоровительному сезону 

 Обсуждение вопросов дальнейшего 

взаимодействия Учреждения и родителей 

(законных представителей)  

       Май 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Председатель 

Совета родителей 

Члены Совета 

родителей 
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