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1. Анализ деятельности ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт – Петербур-

га за 2019 – 2020 учебный год 

1.1. 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 образова-

тельные услуги населению и осуществляющее образовательную деятельность с детьми дошкольного 

возраста (от 1,6 до 7/8 лет). 

Режим работы пятидневный, время работы с 7.00 до 19.00. 

Имеются физкультурный, музыкальный зал. 

Спальни имеются в 4 группах. 

Методический кабинет имеется. 

Медицинский кабинет (в том числе процедурный) – имеется. 

Юридический адрес ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга: 
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Красных Партизан, дом 12 Литер А,  

Фактический адрес ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга 

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

Телефон/факс: 481-05-65, 481-05-64 

Е-mail: gdou58@yandex.ru 

Учредители: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

Фактическая мощность: 263 человека 

Заведующий: Базулько Ольга Михайловна 

Заместитель заведующего по УВР: Транькова Людмила Евгеньевна 

Завхоз: Леонова Людмила Дмитриевна 

 
1.1. 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения. 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

Колпинского района Санкт – Петербурга осуществляет свою деятельность в соответствии с норма-

тивно - правовыми и локальными актами, а именно: 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступи-

ла в силу для СССР 15.09.1990). Конвенция ратифицирована Постановлением ВС СССР от 

13.06.1990 N 1559-I. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Россий-

ской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одоб-

рен Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 нояб-

ря 2013 г. (далее ФГОС ДО) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций". (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2641 от 09 января 2017 г. 

 Устав ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского района СПб и локальные акты. 
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Вывод: ГБДОУ детский сад №58 Колпинского района СПб зарегистрировано и функциониру-

ет в соответствии с нормативными актами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

1.1.2. Укрепление и развитие материальной базы  учреждения. 

 
За период 2019-2020 учебного года в учреждении приобретены хозтовары, канцтовары, дет-

ские шкафчики, игрушки, лампы обеззараживающие, Сиз, антисептики. Произведена  замена лино-

леума в группах «Подсолнух», «Родничок», «Радуга» сделан косметический ремонт в групповом по-

мещении «Непоседы», «Родничок»,  частичная замена асфальтового покрытия  детского сада. 

 

1.1.3.  Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей 

 

В 2019 – 2020 учебном году приоритетным направлениям работы ГБДОУ № 58 Колпинского 

района СПб было совершенствование условий, направленных на сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей. Поставленная задача решалась через использование вариатив-

ных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми, обеспечение безопасного пространства 

жизнедеятельности детей, проведение профилактических мероприятий направленных на предупре-

ждение 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 воспитате-

лями и родителями. 

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- упражнения после сна; 

- ходьба по ребристой доске; 

- хождение босиком и др. 

Эффективно осуществлять оздоровительные мероприятия воспитателям помогает оборудова-

ние, сделанное своими руками. Во всех возрастных группах были изготовлены  дорожки из пуговиц, 

деревянных брусков, пластмассы, мешочки с крупами.  

Кроме того педагогами осуществляется планирование разнообразных видов двигательной де-

ятельности в течение дня; созданы условия для самостоятельной двигательной деятельности; осу-

ществляется контроль за нагрузкой, связанной с двигательной активностью детей;  соблюдается ре-

жим двигательной активности. 

Пространство групп организовано таким образом, что появляется возможность для многова-

риативных игр. Подвижные игры способствуют всестороннему развитию детей, содействуют оздо-

ровлению организма, обогащает жизнь детей новым содержанием, воспитывают их чувства, поведе-

ние, ориентировку в окружающей среде, самостоятельность и творческую инициативу.  Во всех 

группах разработаны в соответствии с возрастом и активно используются картотеки разнообразных 

подвижных игр, комплексов утренней, дыхательной, пальчиковых гимнастик, оздоровительной гим-

настики после сна, народных игр, физкультминуток. 

С целью предупреждения детского травматизма педагоги проводят инструктажи с воспитан-

никами 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.    

 

1.2. Реализации образовательной программы дошкольного образования 

 
Обучение, развитие и воспитание детей осуществлялось в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования (далее Программа), разработанной с учетом Примерной обра-
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зовательной 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 образова-

тельных областей и комплексно-тематического планирования с ведущими видами деятельности де-

тей дошкольного возраста. Одной теме уделяется не менее одной недели. Формы и задачи образова-

тельной деятельности определены для каждой возрастной группы в соответствии с ФГОС ДО и Про-

граммой. Механизмом реализации Программы является комплексно-тематическое планирование. 

Для обеспечения эффективного сотрудничества педагогов и родителей использовались сле-

дующие формы работы: включение родителей в образовательное пространство группы (игровая дея-

тельность (обыгрывание бытовых ситуаций, обыгрывание игрушек), участие в мастер - классах, уча-

стие родителей в конкурсах, создание родителями портфолио ребенка. 

 

1.2.1. Особенности социума 

 
Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация преемственности 

между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и направлена на 

сохранение здоровья, эмоционального благополучия развития индивидуальности каждого ребенка. 

Наш детский сад взаимодействует с четырьмя социальными институтами: 

 ГБОУ школа № 476 Колпинского района СПБ 

 Детская районная библиотека Колпинского района СПБ 

 ЦППРиК 

 ГИБДД Колпинского района СПб 

 Дом творчества Колпинского района СПб 

  

1.2.2. Характеристика контингента воспитанников 

 
Количество групп 11;  

8 дошкольных групп;  

3 группы раннего возраста;  

Фактическая мощность 263 человека. 

Анализ контингента детей по полу свидетельствует о наличии в его составе примерно равных 

долей мальчиков и девочек, что способствует о необходимости осуществления гендерного подхода в 

воспитании дошкольников, направленного на овладение ими культурой в сфере взаимоотношения 

полов, формирование адекватной полу модели поведения, правильного понимания роли мужчины и 

роли женщины в обществе. 

 

Характеристика контингента детей по группам здоровья 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

Итого 

95 140 26 - 2 263 

 

 

Важные успехи в деятельности ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт – Петер-

бурга 

№ 

п/п 

Мероприятие, форма выступления Результат 

1 Районная акция в мае 2019 г. «Подари подарок вете-

рану к Дню Победы». 

участие 

2 Районная акция в ноябре  2019г. «День добра»    участие 

3 Районный конкурс «Наши мамы» участие 
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Рисунок мамы 

4 Районный конкурс мастеров художественного чтения 

«Разукрасим мир стихами» 

участие  

5 Районный конкурс «Ёлочная игрушка по ПДД» 

 

участие 

6 Районное мероприятие «Дорожный серпантин» 

 агит-бригада 

участие 

7 Районный конкурс-выставка мягкой игрушки, при-

уроченного к Международному дню кота «День кота» 

участие 

8 Районная акция к 75-летию со Дня Победы.  

Чтение стихотворения          М. Исаковского « …Да 

разве об этом расскажешь » (видеоролик) 

участие 

9 Районный  творческий  фестиваль   « Созвездие та-

лантов»   

Спортивный танец с лентами     

« Я рисую этот  мир»  Очная форма выступления де-

вочек подготовительной к школе групп «Росинка» и 

«Звёздочка» 

участие 

10 Городской конкурс – игра для старших дошкольников 

и младших школьников «Добрая планета»  

II место 

11 Городской конкурс творческих работ «Картина из му-

сорной корзины 

Сувенир «Ежик» 

Картина «Цветочная поляна»; 

Поделка «Утро в деревне» 

Диплом 3 степени в номи-

нации «Сувениры и подел-

ки» 

12 Городской конкурс рисунков «Незнайка и его друзья» 

к 65-летию со дня выхода в свет книги Николая Но-

сова 

Дипломы лауреата конкур-

са 

13 Городской конкурс по беговелоспорту «Чижик» участие 

14 Участие в городском конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» 

Декоративно-прикладное творчество: «Регулировщик 

Миша», «Наш друг светофор»; 

 Изобразительное творчество: «Детям знать положено 

правила дорожные», «Зима прекрасна, когда безопас-

на» 

участие 

15 Городской  смотр-конкурс  « День защитника Отече-

ства» 

Танец « А ну-ка, мальчики» 

Очный конкурс видеоматериалов 

участие 

16 Всероссийский  конкурс хореографического искус-

ства                 «Северная Венеция. Волна успеха». 

Спортивный танец с лентами     

« Я рисую этот  мир»  Очная форма выступления де-

вочек подготовительной к школе групп «Росинка» и 

«Звёздочка» 

Дипломат 3 степени 
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1.3. Характеристика кадрового потенциала ГБДОУ № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 

В прошедшем учебном году педагогическими кадрами детский сад был полностью 

укомплектован кадрами: 

 воспитатели - 23 чел.  

 музыкальный руководитель – 2 

 инструктор по физической культуре – 1 

 педагог дополнительного образования - 1 

Уровень образования педагогов ГБДОУ: 

Высшее педагогическое  7 27% 

Среднее педагогическое 19 73% 

Итого: 27 100% 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

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

Количество 

человек 

4 3 6 4 10 

Возраст педагогов: 

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

5 3 10 9 

Уровень квалификации: 

В 2019 – 2020 учебном году было аттестовано на высшую квалификационную категорию  

педагога: 

1. Махаева Антонина Николаевна  

2. Васнихина Елена Евгеньевна 

Высшая Первая 
Соответ

ствие 

Нет 

кв.категория 
Итого 

8 12 1 6 27 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров ГБДОУ № 58 Колпинского района СПб. 

Методическая работа с кадрами была направлена  на включение педагогов в работу  по 

реализации ФГОС ДО, на повышение профессиональной компетентности через систему курсов 

повышения квалификации на базе района, города. Также педагоги дошкольного учреждения 

занимались инновационной деятельностью: работала творческая группа детского сада 

«Обновленный репертуар режимных моментов с учетом субкультуры современного дошкольника». 

 

Педагогами были окончены  курсы повышения квалификации: 

№

 № 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов 
Кол-во 

часов 

1

1 

Балахонова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

Современные подходы к развитию и 

воспитанию ребёнка раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

2 Назарова 

Александра 

Борисовна 

воспитатель Современные цифровые технологии для 

работников системы образования 

108 
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3 Румянцева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Технологии создания мультимедийных 

презентаций как средство визуализации 

информации 

72 

4 Селиверстова 

Наталья 

Федоровна 

воспитатель Организация воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС 

ДО) 

72 

5 Хамавова 

Динара 

Арсеновна 

воспитатель Информационные технологии «Основы 

работы с офисными приложениями 

MICROSOFT OFFICE» 

72 

 

 На базе ГБДОУ № 58 прошли следующие методические мероприятия: 

Педагогические советы:  

Установочный педагогический совет «Перспективы образовательного процесса на 2019/2020  

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 2019 – 2020 учебный год 

 Принятие и утверждение рабочих программ педагогов 

 Принятие  утверждение расчета стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг 

 Принятие и утверждение локальных актов 

 Приказ об ответственности и контроле за ведение внутрисадовского учета 

воспитанников и семей, 

Педсовет: «Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного воспи-

тания дошкольников» . 

Педсовет:  «Формирование жизненного опыта ребенка в субкультуре». 

Другие мероприятия 

Семинар – практикум «Нетрадиционные техники ИЗО-деятельности в ДОУ. 

Консультация «Планирование воспитательно – образовательного процесса в ДОУ». 

Семинар «Танцевальная ритмика». 

Консультация «Поиск новой модели взаимодействия с семьями воспитанников (родительский 

клуб). 

Консультация «Компетенции педагога (воспитателя) в соответствии с требованиями 

«Профессионального стандарта педагога и ФГОС» . 

Семинар – практикум «Пересказ и его значение для развития мышления и речи детей»  

Семинар «Система работы по экологическому воспитанию дошкольников» . 

Консультация «Двигательная активность как средство полноценного развития детей 

дошкольного возраста». 

В течение учебного года работали в дошкольном учреждении творческие группы 

«Обновленный репертуар форм организации режимных моментов ДОУ с учетом субкультуры 

современной культуры дошкольников», «Дизайн деятельность в ДОУ» (оформление музыкального 

зала к праздникам). 
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1.4. 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. 

Методическая работа нашего детского сада направлена на формирование следующих убеждений у 

педагогов и родителей: 

 Чтобы учить, необходимо многое знать и уметь! 

 Тот, кто занят воспитанием ребёнка, развитием его духовности, должен верить в 

самого ребёнка! 

 Верить в свои педагогические возможности, никогда не опускать руки, даже когда, 

казалось бы, ничего не получается. 

Невозможно совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, не привлекая всех 

участников, в том числе родителей. Для того чтобы создать в ДОУ эффективную систему работы с 

родителями, определена структура работы с родителями: 

 Педагогическое просвещение и информирование родителей через родительские 

собрания, индивидуальные беседы и консультации, наглядную агитацию, мастер- классы; 

 Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс (через проведение 

совместных праздников, приглашение на занятия и режимные моменты, участие родителей в 

эколого-оздоровительных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, 

демонстрацию личностных достижений детей). 

План взаимодействия с семьями воспитанников в целом выполнен. Наиболее интересными и 

эффективными можно считать следующие мероприятия: 

Выставка «Осенние игры из природного материала» 

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

бабушки» 

Выставка, мини-музей «Непобеждённый Ленинград» 

Акция добрых дел «Подарки для социального дома»  

Вывод:  

За период 2019-2020 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 для ДОУ 

совершенствование материально – технической базы: групповые помещения нуждаются в 

косметическом ремонте, пополнении игровым оборудованием (игрушки), дидактическими 

пособиями,   рабочие места 4 педагогов  в оснащении компьютерной техникой.  

Актуальным остается вопрос совершенствования путей преемственности  детского сада, 

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

следовательно, необходим, является продолжить сотрудничество с педагогами ГБОУ школы № 476 

по вопросу укрепления здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни. 
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Ввиду того, что в учреждении есть малоопытные педагоги и многие педагоги испытывают 

трудности в связи с реализацией ФГОС ДО, в вопросе анализа и планирования образовательной  

деятельности, необходимо продолжать работу по проблеме личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми, индивидуальному сопровождению воспитанников, организации 

образовательной работы с использование работы детей в малых подгруппах, парах постоянного и 

сменного состава. 

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

Петербурга на 2020/2021 учебный год 

 
Годовой план ГБДОУ детский сад   № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга составлен 

в соответствии с:  

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

- Уставом ГБДОУ детский сад   № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

  - ООП ДО ГБДОУ детский сад   № 58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год опре-

делены цели и задачи учреждения на 2020 - 2021 учебный год: 

Цель педагогического коллектива на 2020/2021 учебный год: поиск и апробация эффектив-

ных форм, методов, условий для формирования общей культуры, развития физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Задачи педагогического коллектива: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы по 

обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому об-

разу жизни через: 

- Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников; 

- Организация внедрения здоровьесберегающих технологий и различных видов подвижных 

игр. 

- Совершенствование путей преемственности детского сада и семьи в вопросе укрепления 

здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни,  т.ч. посредством организации совмест-

ных мероприятий с воспитанниками, их родителями и педагогами. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по художественно – эсте-

тическому развитию дошкольников через использование нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности. 

3. Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, направленных 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми через развитие всех компонентов связной речи (описание, повествование, рас-

суждение; развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи).  

4. Развитие семейных ценностей в условиях социального партнерства детского сада и семьи, 

через родительский клуб. 
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3. Содержание работы 

 

Сентябрь 

№ п/п Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Создание развивающей среды в соответствии с возраст-

ными особенностями детей 

Воспитатели 

3 Создать театр на палочках «Колобок», «Репка» Воспитатели группы «Сол-

нышко» 

4 Пополнить иллюстрации  с ярко выраженным эмоцио-

нальным состоянием (смех, слезы, радость, печаль). 

Воспитатели группы «Сол-

нышко» 

5 Создание картотеки игр по формированию ЗОЖ Воспитатели группы «Звез-

дочки», «Росинка» 

6 Центр конструирование пополнение схем построек Воспитатели группы «Звез-

дочки», «Росинка» 

7 Изготовить алгоритм одевания в холодное время года Воспитатели всех групп 

8 Пополнить атрибутами сюжетно – ролевые игры «Моря-

ки», «Кафе», «Салон красоты», «Супер-маркет», «Почта» 

Воспитатели группы «Род-

ничок» 

9 Создать картотеку трудовых поручений с учетом воз-

растных особенностей детей. 

Воспитатели группы «Род-

ничок» 

10 Обновить наглядно-дидактический материал по теме 

«Мой город Колпино». 

Воспитатели группы «Род-

ничок» 

11 Пополнить центр природы: календарь погоды (альбом 

для еже-дневного заполнения информации о погоде),  

демонстрационный материал, беседы по картинкам 

«Уроки экологии» (пословицы, поговорки, стихи, приме-

ты, творческие задания) 

Воспитатели группы «Ро-

машка» 

12 Пополнить центр экспериментирования: разнообразить 

материал для проведения экспериментов с детьми 

Воспитатели группы «Ро-

машка» 

13 Пополнение трафаретов для рисования и раскрасок. Ре-

продукции русских художников в соответствии-с возрас-

том (портрет) 

Воспитатели группы «Свет-

лячок» 

14 Обновить и пополнить сюжетно – ролевые игры: «Салон 

красоты (инструменты, каталог причесок, пеньюар) 

Воспитатели группы «Непо-

седы» 

15 Обновить разметку зала. Пополнить картотеку схем 

строевых упражнений 

Инструктор по ФК 

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет № 1 

(установочный) 

«Стратегия разви-

тия организации 

воспитательно - об-

разовательной ра-

боты  ДОУ в 2020 – 

2021 учебном году в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Утверждение годо-

вого плана и пакета 

методического со-

провождения на 

2020-2021 уч. год» 

Цель:  координация 

деятельности педа-

гогического коллек-

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 



12 
 

тива в новом 2020-

2021 учебном году. 

2 Проведение инструктажей по ДТП 

и ПДД для родителей (законных 

представителей) с использованием 

информации из ГИБДД и СМИ. 

 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

3 Заседание ПМПК Результаты педаго-

гической диагно-

стики детей ДОУ 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

4 Обновление плана аттестации пе-

дагогов на 5 лет. 

 Зам. зав. по УВР 

5 Заседание творческой группы 

 

«Дизайн деятель-

ность в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с детьми 

1 Тематическое развлечение-досуг  «Здравствуй, дет-

ский сад!», посвя-

щенный  Дню Зна-

ний (в каждой 

группе отдельно). 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

2 Целевое профилактическое меро-

приятие  

«Внимание, дети!» Заместитель заведующего 

по УВР и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

3 Всемирный день «Без автомобиля»  Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

4 Проведение инструктажа с воспи-

танниками: правила поведения на 

дороге; 

правила поведения на остановке и 

в транспорте. 

 Воспитатели 

5 Экскурсия Музей «Ижорские 

заводы»: 

-знакомство с экс-

позициями музея; 

-с историей своей 

малой Родины 

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Выставка Книжки - самоделки  «Как я провел лето» Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

2 Родительские собрания в группах «Знакомство с 

направлениями ра-

боты на новый 

учебный год» 

Воспитатели групп 

3 Анкетирование «Давайте познако-

мимся» (для вновь 

поступивших детей) 

Воспитатели групп 

4 Проведение инструктажей по ДТП 

и ПДД на родительских собраниях 

для родителей (законных предста-

вителей) с использованием ин-

формации из ГИБДД и СМИ. 

 Зам. зав. по УВР 

Воспитатели групп 
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Оперативный контроль 

1 Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей 

 

Смотр групп к началу учебного 

года 

 

 

 

 

«Готовность групп 

к началу учебного 

года. Создание 

РППС в соответ-

ствии с ФГОС» 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам. зав по АХР 

2 Проведение прогулки  Зам. зав по УВР 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Изготовить картотеку подвижных игр по ПДД: 

Воробушки и автомобиль; Островок безопасности; Трамвай; Све-

тофор; Умелый пешеход; Бегущий светофор; Знающий пешеход; 

Дорога, транспорт, пешеход, пассажир; Найди пару; 

Воспитатели 

2 Пополнить картотеку  с ди-

дактическими играми по ва-

леологии 

 Воспитатели груп-

пы «Гнездышки» 

3 Обновить и пополнить сю-

жетно – ролевые игры «Док-

тор», «Парикмахерская», 

«Детский сад» 

 Воспитатели груп-

пы «Гнездышки», 

«Подсолнухи» 

4 Обновить центр «Ряженья»  Воспитатели груп-

пы «Гнездышки» 

5 Пополнить иллюстрации  с 

ярко выраженным эмоцио-

нальным состоянием (смех, 

слезы, радость, печаль). 

 Воспитатели груп-

пы «Солнышко» 

6 Создание картотек: поте-

шек, стихов, словесных игр 

о здоровье и ЗОЖ 

 Воспитатели груп-

пы «Подсолнухи» 

7 Пополнение картотеки по-

движных игр 

 Воспитатели групп 

«Звездочки»,  

«Росинка» 

8 Пополнить в центре ПДД 

иллюстрации с изображени-

ем дорожных знаков, ТРИЗ, 

мнемотаблицы 

 Воспитатели груп-

пы «Непоседы» 

9 Центр конструирование: по-

полнение схем построек 

 Воспитатели групп 

«Звездочки»,  

«Росинка» 

10 Изготовление дидактиче-

ских игр «Сложи картинку», 

«Поможем Мойдодыру» 

 Воспитатели групп 

«Звездочки» 

11 Создать картотеку игр с 

Блоками Дьеныша 

 Воспитатели групп 

«Звездочки», «Ро-
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синка» 

12 Обновить картотеку экспе-

риментов и атрибутов к ним. 

 Воспитатели груп-

пы «Родничок» 

13 Обновление картотеки сти-

хов, словесных игр о здоро-

вье и здоровом образе жиз-

ни с учетом 

 Воспитатели стар-

шей группы «Род-

ничок» 

14 Обновить картотеку комму-

никативных игр в соответ-

ствии с возрастом. 

 Педагоги старшей 

группы «Родни-

чок» 

15 Пополнить центр изобрази-

тельной деятельности: по-

полнение трафаретов для 

рисования и раскрасок. 

 Воспитатели груп-

пы «Ромашки» 

16 Создать картотеку трудовых 

поручений с учетом воз-

растных особенностей де-

тей. 

 Воспитатели груп-

пы «Светлячок» 

17 Пополнить репродукции 

картин известных художни-

ков: пейзажи) 

 Воспитатели груп-

пы «Непоседы» 

18 Пополнить картотеку стихов 

для заучивания 

 Воспитатели груп-

пы «Непоседы» 

19 Изготовление нетрадицион-

ного оборудования по физ-

культуре из бросового мате-

риала для использования на 

занятиях и в играх 

 Инструктор по фи-

зической культуре 

 

Работа с педагогами 

1 Семинар-практикум  «Эмоциональное выгорание педаго-

гов. Профилактика, тренинги» 

Цель: Профилакти-

ка психологического здоро-

вья педагогов, ознакомле-

ние педагогов с приемами саморегу-

ляции. 

Задачи: знакомство с поняти-

ем эмоционального выгорания, его 

характеристиками; 
определение своего отношения 

к профессии, анализ проявления при-

знаков выгорания, выделение источ-

ников неудовлетворе-

ния профессиональной деятельно-

стью; 

повышение уровня сплоченно-

сти педагогического коллектива; 

снижение уровня эмоционального 

выгорания педагогов. 

Зам. зав. по УВР 

Ашурбекова Н.А. 

2 Неделя педагогического ма-

стерства  

«Просмотр ОД инструктора по фи-

зической культуре» 

Зам. зав. по УВР 

Заведующий 

3 Заседание творческой груп-

пы 

«Нетрадиционные техники художе-

ственно-эстетического раз-вития» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели ТГ 
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Работа с детьми 

1 Осенние праздники  «Вот и осень наступила» Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Музыкальный ру-

ководитель 

2 Выставка детских работ из 

природного материала 

«Осенний вернисаж» Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

3 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Районный конкурс  «Папа, мама, я –спортивная семья» Воспитатели, ро-

дители, дети 

2 Выставка детских работ из 

природного материала 

«Осенний вернисаж» Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Родители 

Оперативный контроль 

1 Соблюдение режима дня, 

проведение анализа доку-

ментации педагогов: табель, 

протоколы родительских 

собраний, планирование. 

 

 

 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

 

2 Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в 

обучении приема пищи. 

 Заведующий  

Зам.зав. по УВР 

3 Смотр центров развития ре-

чи в младших группах 

 Зам.зав. по УВР 

4 Соблюдение режима дня  Зам.зав по УВР 

5 Проведение прогулки   

Тематический контроль 

1  «Система работы по формированию 

у дошкольников привычки к здоро-

вому образу жизни». 

Цель: используемых воспитателями 

и специалистами ДОУ педагогиче-

ских технологий формирования у 

воспитанников привычки 

к здоровому образу жизни. 

Зам. зав. по УВР 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

Ноябрь 

№ п/п Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Создать мнемотаблицы по лексическим темам годового 

плана 

Воспитатели старших и под-

готовительных групп 

2 Создать макет домашние животные и их детеныши Воспитатели старших и под-

готовительных групп 

3 Изготовление нетрадиционного 

оборудования по физкультуре из 

 Воспитатели старшей груп-

пы «Родничок» 



16 
 

бросового материала для исполь-

зования  на занятиях и в играх. 

4 Пополнить картотеку подвижной 

игры по сезонам согласно тема-

тическому планированию. 

 Воспитатели группы «Гнез-

дышки» 

5 Обновить сюжетно - ролевую 

игру «Доктор» 

 Воспитатели группы «Коло-

кольчик» 

6 Изготовить макет «У бабушки в 

деревне» 

 Воспитатели группы «Сол-

нышко» 

7 Создать папку «Я и мое тело» с 

наглядно – дидактическим мате-

риалом 

 Воспитатели группы «Под-

солнухи» 

8 Обновить картотеку игр на раз-

витие речи 

 Воспитатели группы «Под-

солнухи» 

9 Пополнение картотеки игр на 

развитие речевого дыхания 

 Воспитатели группы «Звез-

дочки» 

10 Изготовление дидактической иг-

ры «Чудесная коробка» 

 Воспитатели группы «Звез-

дочки» 

11 Создать книжку – самоделку 

«Любимые места моего города» 

 Воспитатели группы «Звез-

дочки» 

12 Пополнить картотеку словесных 

игр и упражнений, направленных 

на формирование словообразова-

ния. 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

13 В центре  изобразительной дея-

тельности: создание альбома 

«Алгоритмы рисования в подго-

товительной группе» 

 Воспитатели группы «Свет-

лячок» 

14 Создать книжку – самоделку 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «пожелание 

стране». 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

15 Пополнить центр физического 

развития: картотека утренней и 

дыхательной гимнастики 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

16 В центр физического развития: 

создание дорожки для профилак-

тики плоскостопия «Палочки-

пуговицы» 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

17 Центр ПДД: создание дидактиче-

ских игр («Дорожная азбука», 

«Основы безопасности во дворе 

и на улице», «Это я, это я…», 

домино «Дорожные знаки», 

«Каждый знак на свое место») 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

18 В центр патриотического воспи-

тания  пополнить наглядный ма-

териал: иллюстрации на тему 

«История Руси» (быт, народные 

костюмы, ремесла); изделия 

народных мастеров) 

 Воспитатели группы «Непо-

седы» 

19 Обновить картотеку сюжетных 

подвижных игр по всем возраст-

 Инструктор по физической 

культуре 
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ным группам. Создать картотеку 

общеразвивающих упражнений, 

сопровождающихся речитативом 

по всем возрастам 

 

 

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет № 2 

1. Справка по результатам тема-

тического контроля «Система 

работы по формированию у до-

школьников привычки к здоро-

вому образу жизни». 

2. Выступление заместителя за-

ведующего по воспитательно-

методической работе в режиме 

интерактивного общения по те-

ме: «Здоровье дороже богат-

ства». 

3. Деловая игра блиц – опрос: 

 «Здоровьесберегающие техноло-

гии»; 

- Решение педагогических ситуа-

ций; 

-Педагогические упражнения 

«Игра в сказку» 

«Система работы по 

формированию у до-

школьников привыч-

ки к здоровому обра-

зу жизни». 
Цель - объединить 

усилия коллектива для 

повышения уровня 

организации 

работы по данной те-

ме. 

Задачи: Расширить 

знания педагогов с 

учетом современных 

требований по фор-

мированию основ 

физического воспи-

тания и здорового 

образа жизни. 

Повышать методиче-

ский уровень педаго-

гов по организации 

работы с родителями. 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР, 

Галкина А.А. 

2 Мастер - класс  «Нетрадиционные 

виды художественно-

эстетической дея-

тельности» 

Цель: показать педа-

гогам на примере, 

что рисование нетра-

диционными мето-

дами формирует ин-

терес к творчеству, 

совершенствует 

наблюдательность, 

эстетическое воспри-

ятие, художествен-

ный вкус. Научить 

педагогов методам и 

приёмам работы с 

детьми с использова-

нием нетрадицион-

ных техник рисова-

ния. 

Кудрявцева Галина Никола-

евна,  

творческая группа по «Не-

традиционные техники раз-

вития художественно-

эстетическое развитие» 

3 Неделя педагогического мастер-

ства  

«Просмотр ОД по 

образовательной об-

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
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ласти «Развитие ре-

чи» младший до-

школьный возраст 

Педагоги младших групп 

4 Неделя педагогического мастер-

ства  

«Просмотр ОД музы-

кального руководи-

теля» 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Музыкальный руководитель 

Матвеева Ю.Г. 

5 Заседание творческой группы 

 

«Дизайн деятель-

ность в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с детьми 

1 Изготовление стенгазет  «День народного 

единства» 

Зам. зав. по УВР,  

педагоги старших и подго-

товительных групп 

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

тели старших и подготови-

тельных групп 

3 Досуг ко дню матери  Зам. зав. по УВР      

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

4 Районный конкурс спор-

тивного танца 

«Грация, движение, 

здоровье» 

Зам. зав. по УВР Ин-

структор по ФК 

Воспитатели 

5 Целевое профилактическое ме-

роприятие  

«Внимание дети!» Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

6 Всемирный день   «День памяти жертв 

ДТП» 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

7 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Анкетирование  «Здоровый образ 

жизни в семье» 

Цель: исследование 

влияния образа жиз-

ни детей в семье на 

представление ре-

бенка о здоровье.  

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

Родители 

Оперативный контроль 

2 Анализ условий для развития по-

знавательно-исследовательского 

поведения детей (эксперименти-

рование) 

 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

 

3 Анализ документации специали-

стов 

 

4 Организация питания  

5 Выполнение режима дня  

6 Санитарное состояние групп  

7 Проведение утренней гимнасти-

ки 

 

8 Выполнение приказа о охране  
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жизни и здоровья детей 

9 Подготовка к НОД  

 

 

Декабрь 

№ п/п Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Пополнение среды в соответствии с тематическим пла-

нированием, наполнение продуктами детского творче-

ства зимней тематики, организация новогодних выста-

вок, интерьерных композиций, создание атмосферы 

праздника. 

Воспитатели 

2 Создать макет дикие животные зимой Воспитатели 

3 Обновить сюжетно – роевую иг-

ру «Семья» 

 Воспитатели группы «Коло-

кольчик» 

4 Центр изобразительной деятель-

ности: создание альбома «Алго-

ритмы лепки в старшей группе» 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

5 Пополнить альбомы  иллюстра-

ций по темам: «Семья», «Живот-

ные», «Птицы» 

 Воспитатели группы «Сол-

нышко» 

6 Обновление и пополнение сю-

жетно-ролевой игры «Почта», 

«Библиотека» 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

7 Пополнить наглядно-

дидактический материал по теме 

«Моя малая Родина», «Безопас-

ность» 

 Воспитатели группы «Под-

солнухи» 

8 Пополнение атрибутами сюжет-

но – ролевые игры «Парикмахер-

ская», «Доктор» 

 Воспитатели всех групп 

9 Изготовить дидактическую игру 

«Съедобное-не съедобное», 

«Можно – нельзя» 

 Воспитатели группы «Звез-

дочки» 

10 Пополнить наглядно-

дидактический материал по теме 

«Народные промыслы», «Вели-

кая отечественная война в произ-

ведениях художников» 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

11 Создать картотеку этических бе-

сед с детьми с учетом возраст-

ных особенностей детей 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

12 Обновить картотеку бессюжет-

ных подвижных игр с использо-

ванием предметов (кегли, коль-

цеброс, обруч и др.) 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

13 Пополнить сюжетно-ролевую 

игру «Библиотека» (читательские 

формуляры, книги не большого 

формата) 

 Воспитатели группы «Непо-

седы» 

14 Уголок изобразительной дея-

тельности: создание альбома 

  

Воспитатели группы «Ро-
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«Алгоритмы рисования в стар-

шей группе» 

машки» 

15 Пополнить картотеку упражне-

ний на развитие слуха и голоса 

согласно возрасту. 

 Воспитатели группы «Свет-

лячок» 

16 Пополнить картотеку упражне-

ний на развитие слуха и голоса 

согласно возрасту. 

 Воспитатели группы «Свет-

лячок» 

17 Обновить иллюстрационный ма-

териал к теме «Зимние забавы» 

(зимние виды спорта). 

Создать картотеку упражнений 

для развития и укрепления 

брюшного пресса по всем 

возрастам. Иллюстрации зимних 

видов спорта. 

 

 Инструктор по физической 

культуре 

 

Работа с педагогами 

1 Подготовка работ на конкурс ме-

тодических материалов по ПДД 

 Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

2 Смотр  «Новогодний фейер-

верк: в гостях у 

сказки» Украшение 

групповых помеще-

ний 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели всех возраст-

ных групп 

    

Работа с детьми 

1 Новогодние праздники «Здравствуй, Новый 

год!» 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

2 Подготовка детских работ «Дорога и мы» Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

3 Подготовка детей к районному 

театрализованному конкурсу по 

ПДД 

«Дорожный серпан-

тин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

4 Профилактическое меро-

приятие  

«Внимание, дети!» Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

5 Акция  «Правильный Новый 

год!» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

6 Конкурс  «Лучшая новогодняя 

игрушка - ростовая» 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 

Родители 

Дети 

7 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка – ростовая» 

Зам. зав. по УВР Воспитате-

ли 

Родители 

Дети 

Оперативный контроль 

1 Контроль проведения НОД   Зам. зав. по УВР 
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Анализ выполнения режимных 

моментов 

 

3 Смотр центра развития речи в 

старших и подготовительных 

группах 

 Зам. зав. по УВР 

4 Организация питания  Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав по АХР 

5 Соблюдение режима дня  Зам. зав. по УВР 

 

 

Январь 

№ п/п Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

   

1 Изготовление и пополнение ат-

рибутики к подвижным играм 

(шапочки, медальоны) 

 Воспитатели группы «Сол-

нышко» 

2 Создать энциклопедию «Строе-

ние человека» 

 Воспитатели  группы «Род-

ничок» 

3 Создать альбом (рисунки детей) 

«Война глазами детей». 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

4 Создать картотеку упражнений 

на развитие слуха и голоса со-

гласно возрасту. 

 Воспитатели  группы «Род-

ничок» 

5 Центр развитие речи: пополне-

ние схем для составления расска-

зов. 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

6 Центр художественной литера-

туры и фольклора: создание ди-

дактических игр («Русские 

народные сказки», «Кто из какой 

сказки», «Кто потерялся») 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

7 Пополнить сюжетно – ролевые 

игры: «Поликлиника» (медицин-

ские карты, бланки рецептов, ме-

дицинские инструменты), «Ав-

томастерская» 

 Воспитатели группы «Непо-

седы» 

8 Центр ПДД: обновление атрибу-

тов для сюжетно-ролевых игр с 

дорожной тематикой (жезл, сви-

сток, фуражка, форма полицей-

ского, дородные знаки: нагляд-

ные и переносные, модель све-

тофора) 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

9 Пополнить энциклопедию 

«Строение человека» 

 Воспитатели группы «Свет-

лячок» 

10 Пополнить картотеку народных 

подвижных игр 

 Воспитатели группы «Непо-

седы» 

11 Обновить картотеку бессюжет-

ных подвижных игр с использо-

ванием предметов (кегли, коль-

 Инструктор по физической 

культуре 
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цеброс, обруч и др.) 

 
Работа с педагогами 

1 Консультация «Имидж педагога» 

Цель: уточнение 

представления об 

образе 

современного 

педагога. 

Задачи: 

Уточнить и закре-

пить знания педаго-

гов о профессио-

нальном имидже. 

Способствовать 

совершенствованию 

профессионального 

имиджа педагога. 

Зам. зав. по УВР 

Селиверстова Н.Ф. 

2 Неделя педагогического мастер-

ства  

Просмотр ОД по об-

разовательной обла-

сти «Развитие речи» 

группы раннего до-

школьного возраста 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

3 Смотр  

 

«Лучший зимний 

участок» 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги всех групп 

4 Заседание творческой группы 

 

«Дизайн деятель-

ность в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с детьми 

1 Выставка мини-музей  «Непокоренный Ле-

нинград» 

Зам. зав. по УВР Воспитате-

ли старших и подготови-

тельных групп 

Педагог дополнительного 

образования 

Родители 

2 Тематическое развлечение с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

«Рождественские ко-

лядки, для маленьких 

ребяток» 

Зам. зав. по УВР      

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги старших и подго-

товительных  групп 

3 Литературно-музыкальный досуг  «День снятия Блока-

ды» 

Зам. зав. по УВР      

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги старших и подго-

товительных  групп 

4 Экскурсия Музей «Ижорские 

заводы»: 

-знакомство с экспо-

зициями музея; 

Воспитатели  
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-с историей своей 

малой Родины 

5 Сдача конкурсных работ детско-

го творчества  

«Дорога и мы» Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

6 Подготовка детей к районному 

театрализованному конкурсу по 

ПДД 

«Дорожный серпан-

тин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

7 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания в группах тематическое Воспитатели 

Оперативный контроль 

1 Контроль НОД специалистов 

ДОУ  

Контроль проведения прогулок 

Педагогическая диагностика 

 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

2 Смотр  
«Лучший зимний 

участок» 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги всех групп 

4 Культура поведения за столом 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

 

Февраль 

№ п/п Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Пополнить картотеку дидактиче-

ских игр по сенсорному разви-

тию 

 Воспитатели группы «Гнез-

дышко» 

2 Пополнить наглядно - дидакти-

ческий материал по теме «Ком-

натные растения» 

 Воспитатели группы «Под-

солнухи» 

3 Обновить наглядно-

дидактический материал по теме 

«Рыбы», «Комнатные растения», 

«Предметный мир». 

 Воспитатели группы «Род-

ничок» 

4 Центр конструирования: созда-

ние конструктивных карты (по-

этапного выполнения) 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

5 Пополнить центр патриотическо-

го воспитания (аудио картотеки с 

песнями об армии, иллюстрации 

на тему «Защитники Отечества» 

и т.д.) 

  

Воспитатели группы «Непо-

седы» 

6 Обновить оборудование для ме-

тания в цель 

 Инструктор по физической 

культуре 

 

Работа с педагогами 

1 Конкурс  «Авторская дидакти-

ческая игра на разви-

тие речи» 

Зам. зав по УВР 

Воспитатели 

2 Консультация  «Инновационные Зам. зав по УВР 
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формы работы по 

развитию речевой 

активности дошколь-

ников» 

Цель: познакомить 

педагогов с иннова-

ционными техноло-

гиями для развития 

речи детей. 

Назарова А.Б. 

3 Заседание творческой группы 

 

«Дизайн деятель-

ность в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с детьми 

1 Театрализованный конкурс по 

ПДД  

«Дорожный серпан-

тин» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

2 Тематический празд-

ник 

«Масленица» Зам.зав. по УВР  

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

3 Выставка детских рисунков  

 

Изготовление стенгазеты  

«Мой папа самый 

лучший» 

«С праздником па-

па!» 

Воспитатели 

4 Спортивный досуг с папами  «Защитники Отече-

ства» 

Воспитатели  

Инструктор по ФК 

5 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Литературная гостиная  «Что можно почитать 

детям по ПДД» 

Воспитатели 

Ответственный по ПДД 

Оперативный контроль 

1 Контроль организации питания 

Контроль прогулки 

 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 2 Соблюдение режима дня  

3 Подготовка к НОД  

4 Состояние игрового материала  

5 Сервировка стола (учет требова-

ний сервировки 

стола и возраста детей). 

 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

 

Март 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Пополнение игровой атрибутикой центров сенсорного 

развития в группах раннего возраста и младших груп-

пах дошкольного возраста. 

 

2 Пополнить и обновить маски 

для сюжетно-ролевых и теат-

ральных  и подвижных игр. 

 Воспитатели группы «Гнез-

дышко» 

3 Обновить и пополнить центр 

театрализации 

 Воспитатели группы «Коло-

кольчик» 
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4 Изготовление дидактических 

игр «Спрячь зверей», «Найди 

такой же» 

 Воспитатели группы «Сол-

нышко» 

5 Пополнить картотеку ТРИЗ-

играми 

 Воспитатели группы «Под-

солнухи», «Росинка» 

6 Пополнить центр художе-

ственно – эстетического разви-

тия: штампы, печатки, трафа-

реты, раскраски 

 Воспитатели группы «Под-

солнухи» 

7 Пополнить сюжетно – ролевые 

игры: «Ателье» (образцы тка-

ней, фото, иллюстрации моде-

лей одежды, бумажные куклы, 

образцы бумажной одежды для 

кукол) 

 Воспитатели группы «Непо-

седы» 

8 Обновить картотеку упражне-

ний и игр, направленных на 

профилактику нарушения 

осанки 

 Инструктор по физической 

культуре 

 

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет  «Особенности со-

временных форм, 

методов работы в 

ДОУ по развитию 

речи дошкольни-

ков». 

Цель: Систематиза-

ция знаний педагогов 

об особенностях со-

временных форм 

и методов работы по 

развитию речи до-

школьников. Воору-

жить практическими 

навыками работы. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Махаева А.Н. 

Мельникова О.Н. 

 

2 Семинар - практикум «Использование ин-

новационных мето-

дик по физическому 

воспитанию  в ДОУ» 

Цель: поиск путей 

оптимизации созда-

ния условий для со-

вершенствования 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты в ДОУ. 

Задачи: 

Систематизировать 

физкультурно-

оздоровительную 

работу в ДОУ. 

Расширить знания 

педагогов с учетом 

Зам. зав. по УВР 

Инструктор по ФК: 

Корман Ж.Ю. 
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современных требо-

ваний и социальных 

изменений по фор-

мированию основ 

физического воспи-

тания и здорового 

образа жизни. 

Развить творческий 

потенциал педаго-

гов. 

Поиск эффективных 

форм, использование 

инновационных под-

ходов и новых тех-

нологий при органи-

зации физкультурно-

оздоровительной ра-

боты в ДОУ. 

3 Заседание творческой группы 

 

«Дизайн деятель-

ность в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с детьми 

1 Выставка детских рисунков  

 

Изготовление стенгазеты  

«Моя любимая ма-

мочка» 

«С праздником ма-

ма!» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

2 Музыкальные праздники 

во всех группах 

«Поздравляем милых 

мам» 

Музыкальные ру-

ководители, воспи-

татели, специали-

сты 

3 Конкурс чтецов ДОУ «Разукрасим мир 

стихами» 

Зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

4 Районный этап город-

ского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Зам. зав. по УВР  

воспитатели  

5 Фестиваль детского твор-

чества 

«Шире круг» Зам. зав. по УВР  

Музыкальный  

руководитель воспи-

татели 

6 Целевое профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» Воспитатели 

Ответственный по 

ПДД 

7 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

    

 

Оперативный контроль 

1 Посещаемость детей.  Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 
2 Организация питания  

3 Выполнение приказа о охране 

жизни и здоровья детей 
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4 Соблюдение температурного 

режима в помещении 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Создать уголок школьника Воспитатели подгото-

вительных групп 

2 Обновить выносной мате-

риал для прогулок 

 Воспитатели группы 

«Гнездышко» 

3 Пополнить картотеку лет-

них прогулок 

 Воспитатели группы 

«Гнездышко» 

4 Изготовить книжку-

малышку по теме «Транс-

порт» 

 Воспитатели группы 

«Подсолнухи» 

5 Центр театрализации, по-

полнение картотеки аудио-

записи музыкальных про-

изведений, записи звуко-

шумовых эффектов, видео-

фонотеки литературных 

произведений 

 Воспитатели группы 

«Ромашки» 

6 Обновить книжку – само-

делку по теме «Путеше-

ствие по сказкам» 

 Воспитатели группы 

«Светлячок» 

7 Пополнить сюжетно – ро-

левые игры: «Кафе» (меню 

с фотографиями готовых 

блюд, схемы приготовле-

ния блюд, схемы сервиров-

ки стола, пошив скатерти, 

салфеток) 

 Воспитатели группы 

«Непоседы» 

8 Пополнить РППС зала ат-

рибутами для сюжетных 

подвижных игр 

 

 Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Работа с педагогами 

1 Консультация  "Основы  воспитания  финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста" 

Цель: Повысить профессиональ-

ную компетентность педагогов в 

вопросах формирования основ 

финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи: Владеть методикой про-

ведения занятия по финансовой 

грамотности. 

Научить педагогов пользоваться 

Зам. зав. по УВР 

Бертош А.Н. 

Базаева А.А. 
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наглядно – дидактическим мате-

риалом экономического развития. 

2 Смотр  «Лучшая клумба» Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

Работа с детьми 

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

Воспитатели 

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

Воспитатели младших 

и средних групп 

3 Районный конкурс 

спортивного танца 

«Движение. Грация. Здоровье» Инструктор по 

ФК  

4 Неделя педагогического 

мастерства  

Просмотр ОД по образовательной 

области «Развитие речи» группы 

старшего дошкольного возраста 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

5 Неделя педагогического 

мастерства  

Просмотр ОД педагога дополни-

тельного образования по ИЗО 

Зам. зав. по УВР 

Педагог дополнитель-

ного образования 

6 Досуг «Космические приключения» Зам. зав. по УВР      

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных  

групп 

7 Огород на подоконнике  Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

8 Участие в районном со-

ревновании 

«Весенняя капель» Зам. зав. по УВР, 

инструктор по ФК 

Воспитатели 

9 Акция глобальная неде-

ля безопасности 

 Воспитатели 

Ответственный по 

ПДД 

10 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Анкетирование «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности 

организации» 

Зам. зав по 

УВР  

Воспитатели 

Оперативный контроль 

1 Проведение воспитателя-

ми оздоровительных ме-

роприятий в режиме дня. 

 Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

2 Состояние материалов для 

занятий. (ножницы, кисти и 

т.п.). 

 

3 Количество и длительность 

организованной образова-

тельной деятельности, соот-

 



29 
 

ветствие расписанию и гиги-

еническим требованиям. 

4 Соблюдение длительности 

прогулки. 
 

Май 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Ответственный 

Создание развивающей среды 

1 Пополнить центр констру-

ирования 

 Воспитатели группы «Ко-

локольчик» 

2 Обновить картотеку экспе-

риментов на улице в летний 

период 

 Воспитатели группы 

«Подсолнухи» 

3 Пополнить атрибутами 

центр опытно – экспери-

ментальной деятельности 

 Воспитатели группы 

«Подсолнухи», «Росинка» 

4  Обновить наглядно-

дидактический материал по 

теме «День Победы», 

«Санкт – Петербург». 

 Воспитатели группы «Род-

ничок», «Светлячок» 

5 Центр театрализации: со-

здание игрушек для 

настольного театра (кро-

ватки, коврики, стульчики, 

посуда, ширма мини ком-

наты, шкафчики) 

 Воспитатели группы «Ро-

машки» 

6 Пополнить центр патрио-

тического воспитания (фо-

тографии с изображением 

достопримечательностей 

города Санкт – Петербурга, 

книги и раскраски о Санкт 

– Петербурге) 

 Воспитатели группы 

«Непоседы» 

7 Создать картотеку спор-

тивных игр и упражнений 

по возрастам 

 Инструктор по физической 

культуре 

 

Работа с педагогами 

1 Педсовет № 4 (итоговый) 

Презентация - отчёт педа-

гогов ДОУ о проделанной 

работе за 2020-2021  учеб-

ный год.  

Результаты мониторинга 

освоения детьми ОП ДО. 

Анализ реализации годово-

го плана работы ОУ за 

2019-2020 учебный год. 

Анализ работы творческих 

групп в ОУ. 

Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный 

период. 

Результативность работы педа-

гогического коллектива за 

2020-2021 учебный год» 

Цель: подвести итоги работы 

педагогического коллектива за 

учебный год.  

Задачи: Проанализировать 

освоение детьми ООП ДОО, 

подготовке детей к школе.  

Дать анализ выполнения задач 

годового плана воспитательно-

образовательного процесса. 

Принять план на летний оздо-

ровительный период 2021. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

2 Итоги работы за год по те- «Ярмарка педагогических Зам. зав. по УВР  
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мам самообразования идей» воспитатели  

специалисты 

3 Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум 

«Итоги работы за учебный 

год. Результаты по выпуску в 

школу» 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели  

специалисты 

4 Заседание творческой 

группы 

 

«Дизайн деятельность в ДОУ» Зам. зав. по УВР 

Воспитатели творческой 

группы 

Работа с детьми 

1 Выставка коллажей «Вели-

кая Победа» 

Книжка- самоделка  

«Великая Победа» 

 

«Подвиг моего дедушки, ба-

бушки» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели старших и 

подготовительных  групп 

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

Музыкальный руководи-

тель 

Педагоги старших и под-

готовительных  групп 

3 Районные соревнования 

для детей подготови-

тельных к школе групп 

«Весенняя капель» Зам. зав. по УВР  

инструктор ФК 

4 Музыкальный праздник, 

посвящение в дошколята 

для группы «Солнышко», 

«Гнездышко» 

«Карапуз –шоу» Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

5 Выпускной бал «До свидания детский 

сад – здравствуй шко-

ла!» 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели под-

готовительных 

групп 

Музыкальный ру-

ководитель 

6 Городской конкурс «Друж-

ная семья знает ПДД от 

«А» до «Я»» 

 Воспитатели 

Ответственный по 

ПДД 

7 Экскурсия в библиотеку  Зам. зав по УВР  

Воспитатели  

8 Экскурсия Музей «Ижорские заводы»: 

-знакомство с экспозициями 

музея; 

-с историей своей малой Роди-

ны 

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Анкетирование  «Как вы соблюдаете ПДД» Воспитатели  
Ответственный по ПДД 

2 Родительское собрание «Итоги работы группы за 2020-
2021 учебный год» 

Зам. зав по УВР  
Воспитатели 

Оперативный контроль 

1 Анализ образо-

вательной дея-

тельности, ре-

зультаты освое-

ния ОП ДОУ 

 Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам.зав по АХР 
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2 Проведение про-

гулки 

 

3 Своевременный 

выход на вечер-

нюю прогулку. 

 

4 Соответствие вы-
носного материала 

сезону. 

 

5 Выполнение ре-

жима дня 
 

 

 

4. 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 до-

школьный возраст 

Старший дошколь-

ный возраст 

 

Младший до-

школьный возраст 

Старший дошколь-

ный возраст 

Сентябрь 
 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Оперативный контроль 

Выполнение приказа по охране жизни 

и здоровья детей, заполнение журна-

лов по охране жизни и здоровья до-

школьников 

 

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 
 

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 тру-

дового распорядка 
 

Все группы 

В течение года Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 
 

Проведение прогулки 

 

Все группы 

 
Сентябрь, 

Ноябрь,  

Январь, Май 

Заведующий 
 

Зам.зав по УВР 
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Соблюдение режима дня 

 

Все группы 

Октябрь,  

Декабрь,  

Февраль, Ап-

рель 

 
Зам.зав по УВР Заве-

дующий 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 специали-

стов, воспитателей 

 
Все группы и спе-

циалисты 

 
 В течение года 

Зам. зав по УВР 

Планирование, организация и проведе-

ние родительских собраний 
Все группы 

Сентябрь, Ян-

варь, 

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 информа-

ции для родителей 
Все группы 

Сентябрь, Де-

кабрь, Март 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Предупредительный контроль  
 

Анализ планирования образова-

тельной работы 

 
Все группы и 

специалисты 

 В течение 

года 

 
Зам. зав по УВР Заве-

дующий ДОУ 

Анализ условий для развития позна-

вательно-исследовательского поведе-

ния детей 

 
 

Все группы 

 
 

Ноябрь 

 
 

Зам. зав по УВР 

Целевой контроль  

 
Готовность к школе Воспитатели 

подготовитель-

ных групп 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по УВР 

Мониторинг 

 
 

Педагогическая диагностика 

 
 

Все группы 

 

Сентябрь, ян-

варь, май 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

Творческий отчет 

Результаты образовательной дея-

тельности 

 
Все группы 

 
май 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 
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5. Административно-хозяйственная работа 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Развитие материальной базы учре-

ждения: 

1.Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнение требований охраны 

труда, пожарной безопасности, охраны жиз-

ни 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 кон-

тингента детей: 

комплектование новых групп; 

контроль за родительской платой; 

ведение учетной документации по по-

сещаемости детей; 

анализ посещаемости детей. 

 
 

Апрель  

В течение года 

 
 

Заведующий 

 

Зам. зав. по УВР 

 

3 Работа с кадрами 

1. Собрания трудового коллектива: 

 ознакомление, утверждение и согла-

сование всех локальных актов и нор-

мативных документов, регламентиру-

ющих 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 про-

гулки летом. Охрана жизни и здоровья де-

тей в весенне-летний период» 

Январь 
 
 

Май 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 
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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 



 


