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Анализ образовательной работы за 2019-2020 учебный год. 

 

Общие сведения: 

Контингент детей – 401 человек, в том числе детей раннего возраста - 81 человек 

Количество групп 15, в том числе групп для детей раннего возраста – 4 (1 группа полного 

дня, 3  группы кратковременного пребывания) 

Виды групп: общеразвивающие 

Кадровое обеспечение: 

Количество педагогов, работающих в  ГБДОУ, составило  31 человек. Из них: 

-старший воспитатель - 1 

-воспитатели – 25 

-музыкальный руководитель – 1 

-инструктор по ФК - 1 

-инструктор по плаванию – 1 

-учитель-логопед – 1 

- педагог – организатор - 1 

-педагоги, находящиеся в декретном отпуске – 1 

Количество вакансий педагогов  - 0, младшего обслуживающего персонала – 0. 

Уровень квалификации педагогов: 

имеют высшее образование - 25, среднее специальное - 6.  

Стаж работы педагогов:  до 3 лет – 5, от 3 до 5 лет - 3, от 5 - 10 лет – 7 ,  от 10 -15 лет - 5, 

от 15 до 20 лет - 3 , свыше 20 лет – 8 

Квалификационная категория: высшая – 18,  первая  - 12,  н/а - 1. 

В 2019-2020 учебном  году прошли аттестацию: 

- на первую квалификационную категорию: Липатова Е.А. – воспитатель. 

- на высшую квалификационную категорию: Скресанова Г.Н. - воспитатель, Грудкина 

Е.Ю. - воспитатель, Суслина О.В. - воспитатель, Драган Н.В. - воспитатель, Думская О.Б. 

– воспитатель, Пржиалковская Г.А. - воспитатель, Чилингарян К.В. - воспитатель 

Прошли профессиональную переподготовку: 

 АНО ДПО «Учебный центр Педагогический альянс» «Теория и методика дошкольного 

воспитания с учетом требований ФГОС ДО (музыкальная направленность) Квалификация: 

музыкальный руководитель Черненко Н.В. – музыкальный руководитель 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 1.Информационно-методический центр Приморского района «Профессиональная 

компетентность и культура деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДОО» - 

Парамонова Е.А.- воспитатель 

 ГБОУ ДПО СПб АППО «Реализация задач художественно-эстетического 

направления в контексте ФГОС ДО» Симакова М.А. - воспитатель 

 ООО ИОЦ «Северная столица» Профессиональная компетентность педагога в  

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог» Пападичева И.В.- 

воспитатель, Драган Н.В. – воспитатель 

Прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи:  

 ИОЦ «Северная столица» Пападичева И.В. - воспитатель, Драган Н.В.- воспитатель 

 АНО ДПО учебный центр «Педагогический альянс» Липатова Е.А. - воспитатель, 

Молодцова Е.Н. – старший воспитатель 

 



Участие в творческих группах: 

 Школа воспитателя группы раннего возраста – Главинская Е.А 

Таким образом, в ГБДОУ работает квалифицированный персонал, 

поддерживающий свои профессиональные качества  на высоком уровне. 

В 2019-2020 учебном году в ГБДОУ была организована образовательная работа в 

направлении речевого, духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников через игровую и проектную деятельность. Для решения поставленных 

задач в детском саду были проведены мероприятия с воспитанниками, родителями 

(законными представителями), педагогами.   

Для решения задачи по речевому развитию в ГБДОУ был организован смотр-

конкурс лэп-буков среди воспитателей. Темы для создания данных пособий педагоги 

выбрали разнообразные: составление рассказа по картине, развитие фонематического 

восприятия, артикуляционная и дыхательная гимнастика, развитие мелкой моторики. 

Кроме того при участии учителя-логопеда были проведены семинар для воспитателей на 

тему «Формирование грамматического строя речи дошкольников» и мастер-класс по 

изготовлению пособия для развития длительного выдоха. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников проводились 

родительское собрание, изготовление буклетов по проблемам речевого развития, 

индивидуальные консультации по запросам. 

В сентябре 2019  года в ГБДОУ детский сад №34 был открыт логопедический 

пункт с целью оказания своевременной коррекционно-развивающей помощи детям 

старшего дошкольного возраста, посещающим общеразвивающие группы ДОУ. Основная 

форма организации коррекционно-образовательной работы на логопедическом пункте -

индивидуальные и групповые занятия. Групповые занятия проводились с детьми одного 

возраста, имеющими сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения 

(от 2 до 5 детей). Периодичность занятий составила 2-3 раза в неделю. 

  

Всего зачислено 26 детей 

Из них: 
ФФНР 10 детей 

НПОЗ 16 детей 

 

Из 26 детей 24  ребенка были выпущены с чистой речью, 2 детей со значительным 

улучшением.  

 
 



 Для решения задач духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

группах были проведены проекты по темам: «Наша Родина – Россия» (подготовительная 

группа), «Я – петербуржец» (средняя, старшая группы), «Музеи нашего города» 

(подготовительная группа). В течение  работы над проектом дети смогли принять участие 

в виртуальных экскурсиях по Санкт-Петербургу и Эрмитажу при участии родителей, 

посмотрели фильмы и фотографии о достопримечательностях страны. В итоге в группах 

были созданы памятные альбомы по выбранной тематике. 

 Также в течение учебного года педагоги принимали участие в конкурсных 

мероприятиях Приморского района: 

Октябрь - Районная спортивная эстафета «Первые старты» на базе ГБДОУ 

№9 (участники – воспитанники подготовительных групп). 

 

Ноябрь - Районный фестиваль песенного творчества «Веселые нотки».  

Музыкальный коллектив ГБДОУ № 34 занял 2 место. 

-Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - 2 

место  

Декабрь - Участие в районном открытом конкурсе  детского творчества 

«Дорога и мы», 

 

Январь -Участие в конкурсе красноречия «Золотая лира» 

-Участие в районном конкурсе «Вершина мастерства»  

-Районный конкурс «Педагогическое мастерство специалиста» - 

дипломант 3 степени  

Февраль - районный конкурс методических материалов (среди педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

среди детей дошкольного и школьного возраста (Китеж Плюс) - 

победитель 

 

 В течение учебного года педагогическим коллективом ГБДОУ проводилась 

систематическая работа с родителями во всех возрастных группах. Данная деятельность 

включала в себя: ежедневные беседы на актуальные темы, родительские собрания, 

консультации, праздничные мероприятия с участием родителей (утренники, досуги, 

творческие конкурсы), ежемесячно обновлялась информация в группах в папке «Для 

заботливых родителей». Родители  активно привлекались к участию в выставках, 

конкурсах районного и городского уровня, а также конкурсах, организованны в ОУ: 

 

Сентябрь - Развлекательный досуг «1сентября - День знаний». 

- Фотогалереи в группах «Опять смеется лето». 

- Выставка детского творчества совместно с родителями «Ключи от 

лета» (поделки из бросового, природного материала и исполнены в 

различных техниках). 

Октябрь -Выставка поделок из природного материала «Осень, осень, в гости 

просим»  

- Праздник для родителей и детей «Разноцветная осень».  

- Фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп» на базе ГБДОУ 

№6 – 3 место 

Ноябрь - Фотовыставка для родителей  «Осенние праздники и 

развлечения». 

- Выставка коллажей, посвященный Дню матери «Что я думаю о 

маме». 

- Районный фестиваль песенного творчества «Веселые нотки».  

Музыкальный коллектив ГБДОУ № 34 занял 2 место. 



-Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - 2 

место  

Декабрь -Создание адвент – календарей «Ожидание нового года» 

- Выставка детского-родительского творчества «Новый год у ворот»  

- Праздник елки «Новогодние чудеса» с участием родителей.  

- Участие в районном открытом конкурсе  детского творчества 

«Дорога и мы», 

 

Январь - Выставка детского рисунка,  посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Блокадный 

Ленинград».  

- тематический досуг, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

-Участие в конкурсе красноречия «Золотая лира» 

Февраль - Выставка совместного творчества родителей и детей   к 23 

февраля «Парад военной техники» для всех возрастных групп. 

-Спортивный досуг для детей старших и подготовительных групп с 

участием родителей «Самые сильные и ловкие!», приуроченный  ко 

Дню защитника отечества. 

- Музыкальное развлечение «Встреча Масленицы».  

Март - Праздничный концерт, приуроченный к женскому дню 8 марта  

«Весенняя капель», совместно с родителями. 

-Выставка творческих работ, посвященная женскому дню 

«Мамочка моя, я рисую для тебя».  

-Участие в городской акции «Скорость не главное» 

-Организация выставки творческих работ, посвященных 

международному дню кота 1 марта и дню птиц 

 

Апрель 

Май 

Консультации для родителей в дистанционной форме на сайте ОУ 

Темы:  

-пальчиковая гимнастика 

- арифметические задачи для старших дошкольников  

-военные музеи Санкт-Петербурга 

-песни о Великой Отечественной войне 

-он-лайн раскраски 

-мультипликация в ознакомлении детей с окружающим миром 

природы 

Июнь, июль Выставки детского творчества  с использованием  природного 

материал.  

Ежегодная тематическая выставка детских работ совместно  с  

родителями «Летние фантазии»  

 

С целью выявления уровня освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-

Петербурга и оптимизации педагогической работы с детьми в ГБДОУ детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга была проведена оценка индивидуального развития 

воспитанников. Сравнительный анализ мониторинга показал, что воспитанники 

демонстрируют положительную динамику по всем образовательным областям. 

Были выявлены следующие результаты:  



- ОО «Социально-коммуникативное развитие»  динамика уровня сформированности ЗУН 

составила 50,2%  (24,3% - в начале года,  74,5% - в конце года) 

- ОО «Речевое развитие»  динамика уровня сформированности ЗУН составила 40,7%  

(26,3% - в начале года,  67% - в конце года) 

- ОО «Познавательное развитие»  динамика уровня сформированности ЗУН составила 

52,5%  (20,3% - в начале года,  72,8% - в конце года) 

- ОО «Художественно-эстетическое развитие»  динамика уровня сформированности ЗУН 

составила 50 %  (21,8% - в начале года,  71,8% - в конце года) 

- ОО «Физическое развитие»  динамика уровня сформированности ЗУН составила 23,2%  

(40,1% - в начале года,  63,3% - в конце года) 

 Таким образом, наблюдается положительная динамика развития воспитанников по 

пяти образовательным областям. 

 
 

В течение года в ГБДОУ проводились оздоровительные мероприятия с 

воспитанниками. В группах регулярно проводилась  работа  по закаливанию детей с 

использованием природных факторов (воздушные и солнечные ванны, полоскание 

полости рта теплой водой, обливание рук теплой водой, ходьба по дорожкам здоровья), 

проведение подвижных игр в помещении и на улице, физических упражнений и 

физкультурных минуток, обучению плаванию,  ежедневной утренней гимнастики под 

руководством инструктора по ФК, музыкального руководителя, воспитателей, бодрящей 

гимнастики после сна. 

Анализ физического развития воспитанников ГБДОУ показал наличие  

1 гр. - 77  (19,3 %), 2 гр.- 300  (75 %), 3 гр.-  20 (5%), 4 гр.- 0 (0%), 5 гр.- 3 (0,7%) (дети, 

имеющие инвалидность).  
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Анализ проведенной работы в 2019-2020 учебном году позволяет сделать вывод, 

что задачи, поставленные в начале учебного года, выполнены. Образовательная работа 

ведется в соответствии с ФГОС ДО. Педагогический коллектив ГБДОУ сформирован, 

стабилен, нацелен на самообразование и повышение квалификации.  

В связи с полученными данными по результатам работы ГБДОУ в перспективе на 

2020-2021 учебный год планируется продолжать работу: 

 - по взаимодействию детского сада и семьи с целью создания единого 

образовательного пространства через совместное творчество в разнообразных видах 

деятельности; 

- по повышению профессиональной компетентности педагогов и качества 

образовательного процесса в ДОУ в вопросах речевого развития дошкольников;  

- по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через применение 

здоровьесберегающих технологий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы ГБДОУ детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год         
 

1. Создать условия для реализации ведущего вида деятельности – игровой. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирования представления у детей 

представления о здоровом образе жизни. 

3.Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

и качества образовательного процесса в ДОУ в вопросах речевого развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

4. Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью создания 

единого образовательного пространства через совместное творчество в 

разнообразных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы. 

 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 
 

Оснащение педагогического процесса в группах. 

Содержание Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Физическое развитие 

Пополнение картотеки аудиозаписей для проведения 

утренней и бодрящей гимнастики 

сентябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Пополнение картотеки утренней гимнастики по 

возрастам 

Сентябрь 

Январь 

Воспитатели 

 

 

Обновлять информационные стенды для родителей В течение года Инструктор по ФК 

Воспитатели 
 

 

Пополнить картотеку игр, стихов, загадок, 

наглядных материалов для ЗОЖ 

Сентябрь-май Воспитатели  

Пополнить уголки физического развития новыми 
атрибутами для подвижных игр, наглядными 

материалами 

В течение года Воспитатели  

Социально-коммуникативное развитие 

Пополнять развивающую предметно-
пространственную среду играми, игрушками, 

пособиями в соответствием с возрастными 

особенностями 

В течение года Воспитатели  

Пополнить атрибутами уголок театрализации, уголок 

ряжения (маски, элементы костюмов, настольный 

театр, плоскостной театр, куклы би-ба-бо) 
 

Декабрь Воспитатели  

Обновить атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья»,  «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» 

Октябрь Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

Оформить картотеки артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

Оформить картотеку пословиц, поговорок,  В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

Пополнить картотеку игр, стихов, загадок, 

наглядных материалов по ПДД 

Сентябрь Воспитатели  

Художественно-эстетическое развитие 

Пополнить уголки художественно-эстетического 

развития материалами для творчества (карандаши, 
краски, бумага разного цвета и фактуры, раскраски 

по лексическим темам, стаканчики для воды, 

кисточки, пластилин, доски для лепки и т.д.)  

Сентябрь Воспитатели  



Пополнить картотеку наглядных материалов для 

знакомства детей с русским народным творчеством 
(дымковская, городецкая, хохломская роспись, гжель 

и т.д.) 

октябрь воспитатели  

Пополнить развивающую среду групп 

репродукциями картин русских художников 

Октябрь Воспитатели 

старших. 

Подготовительных 

групп 

 

Пополнение фонотеки для слушания детьми (звуки 

природы, детские музыкальные произведения, 

классическая музыка) 

Сентябрь воспитатели  

Познавательное развитие 

Пополнить развивающую среду наглядным и 

дидактическим материалом по возрастам 

Сентябрь воспитатели  

Обновить алгоритмы и схемы для соблюдения 

правил безопасности в группе, в туалетной комнате, 
при уходе за растениями и т.д. 

Сентябрь воспитатели  

Изготовить дидактические игры в соответствии с 

возрастными особенностями 

В течении года Воспитатели   

Обновить и дополнить раздаточный материал для 

организации НОД (счетные палочки, наборы 
геометрических фигур, счетные карточки и т.д) 

Октябрь Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

Речевое развитие 

Пополнить картотеки дидактических игр на развитие 

связной речи по возрастам 

Сентябрь воспитатели  

Оформить картотеки артикуляционной гимнастики Октябрь Учитель-логопед  

Дополнить уголки чтения художественной 

литературы новыми книгами, портретами детских 
писателей 

В течение года воспитатели  

Создать картотеку алгоритмов, мнемотаблиц для 

обучения пересказу 

Ноябрь Воспитатели 

Учитель-логопед  

 

Пополнить картотеки сюжетных картин по сказкам В течение года воспитатели  

Оформить картотеку чистоговорок для 

профилактики звукопроизношения 

В течение года Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

 

Организация развивающей среды в кабинетах-залах 
 

Содержание Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Музыкальный зал 

Пополнять костюмерную новыми атрибутами к 

праздникам 

В течение года Муз.руководитель, 

Ст. воспитатель 

 

Оформить архив сценариев к праздникам Август-сентябрь Муз. руководитель  

Пополнить картотеки музыкальных подвижных игр, сентябрь Муз. руководитель  



хороводных игр 

Пополнить фонотеку музыкальных произведений 

для слушания, движения под музыку 

 

Сентябрь Муз.руководитель  

Консультации для воспитателей 
«Музыкально-дидактические игры»  

«Музыкальные способности детей» 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Муз.руководитель 

 

Физкультурный зал 

Оформить атрибуты для проведения утренней 

гимнастики и закаливающих процедур 

Сентябрь-октябрь Инструктор ФК  

Пополнить картотеки подвижных игр для всех 

возрастных групп 

Сентябрь Инструктор ФК  

Оформить архив сценариев праздников, вечеров 

досуга 

Август-сентябрь Инструктор ФК  

Консультации для родителей: 

«Физкультурный уголок дома. За и против» 

«Подвижные игры на прогулке» 

 

Ноябрь 

Март 

 

Инструктор ФК 

 

Кабинет учителя-логопеда 

Подготовить кабинет к новому учебному году: 

- оснастить мебелью в соответствии с возрастом 

детей, зеркалом, магнитной доской 

- подобрать игровые материалы в соответствием с 

направлением работы 

- оформить картотеки артикуляционной, 

пальчиковой, дыхательной гимнастики 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

Учитель-логопед 

 

Бассейн 

Обновить информационный материал, 

рекомендательного характера для род. уголка,  

В течение года 

 

Инструктор по 

плаванию 

 

Оформить стенд для родителей новыми 

фотографиями со спортивных мероприятий 

В течение года 
 

Инструктор по 
плаванию 

 

Пополнить методический материал: картотеку  

игр и дыхательных упражнений,  

Сентябрь Инструктор по 

плаванию 
 

Обновить спортивный инвентарь  для бассейна: 

набор «Слалом-арки», кольца для ныряния –

черепашки, игрушки-прилипалы (море, рыбки-

цифры),  

 

Октябрь 

Инструктор по 

плаванию 
 

Пополнить картотеку  ритмической  музыки, 

мелодий для занятий в бассейне 

Сентябрь Инструктор по 

плаванию 

 

Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете. 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 

№ Название Библиографические данные 

 

1 

Федеральный закон РФ «Об  

образовании в  РФ»  

№ 273-ФЗ  от 29 декабря 

2012 года (с изменениями 

на 1 мая 2017 года)  

2  Закон Санкт-Петербурга «Об  От 26.06.13 №461-83 



 образовании в Санкт-Петербурге» 

3 

 

 

4 

Санитарно-эпидемиологические   

требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 

от 15. 05. 2013 г. 

5  «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 

17 октября  2013 г. N 1155 

г. Москва 

   
 

6  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. Вступила в силу 

15.09.1990г. 

7 

 

 

 

 «Профессиональный стандарт»  Педагог  

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном  

общем, основном общем, среднем общем) (воспитатель,  

учитель)  

 Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. 

от 05.08.2016) 

 

8 

Устав  ГБДОУ д/с № 34 Приморского района Санкт- 

Петербурга 

 Распоряжение Комитета по 

образованию от  26.01.15 № 

215-р 

 

9 

 

«Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей  

самообследованию» 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 10 декабря 2013 года N 

1324 

Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач (методическая 

литература, инновационная деятельность) 

№ п/п Название 

1.  Основная образовательная  программа ГБДОУ детский сад №34 Приморского 

района СПб в соответствии  с федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования,  с учетом примерной  основной  

общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Пилотный вариант)  

2.  Е.А.Алябьева « Как организовать работу с детьми летом» часть 1, Москва-Сфера, 

2012 

3.  О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»: Программа. Учебно-методическое поосбие. – 2-е изд.. перераб. И доп. – 

СПб: Детство-Пресс, 2010. 

4.  23.Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. / Смирнова 

Е.О, Мозаика-Синтез,2008 

5.  Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в дет.саду» Детство-пресс, 2010 

6.  «Развивающие игры в ДОУ» конспекты по разв.играм Воскобовича, Бондаренко 

Т.М. Издательство ЧП Лакоценин , Воронеж,2011 г 



7.   «Народные праздники в детском саду»  Методическое  пособие Зацепина М.Б.,  

Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: .-М.:Мозаика-синтез, 2010 

8.   «Праздники и развлечения в детском саду. 3-7лет»   2007г 

9.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет Т. Ф. Саулина, Мозаика-Синтез. 

10.  Беседы об основах безопасности для детей 5-7 лет,  Шорыгина Татьяна Андреевна, 

Издательство: Сфера, 2010 г. 

Серия: Вместе с детьми 

11.   «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б.Стеркина СПб « Детство-Пресс», 2010 

12.  Т.Г. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет», СПб, 2005 г. 

13.   И.А. Лыкова  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

14.  Ю.А. Афонькина «Психологическая  безопасность ребенка раннего возраста» 

Современные технологии, программа адаптации, диагностические методики, 

игровой материал. Волгоград, 2010 

15.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006.  

16.  Т.А. Цквинтария «В помощь старшему воспитателю. Планирование и контроль в 

соответствии с ФГОС ДО» Книга 1, М.:ТЦ «Сфера» 2014 

17.  Т.А. Цквинтария «В помощь старшему воспитателю.  Диагностическая работа в 

детском саду», «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» 

«Физкультурно-оздоровительная работа»  в соответствии с ФГОС ДО»»  Книга 2, 

М.:ТЦ «Сфера» 2014 

18.  Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста.»,2013 

19.  Н.В.Сагдеева  «Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ "Шаг 

навстречу",2013 

20.  Толкачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт-Петербурга.», 2013 

21.  Бабинова Н.В. «Тематические фольклорные вечера для дошкольников»,2013 

22.  А.П. Усова Русское народное творчество в детском саду. – М. 1961. 

23.  Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» 2014 

24.  Ельцова О.М. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 2013 

25.  Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста.» 2013 

26.  Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников.» 

27.  Конкевич С.В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете. Практическое пособие.»,2014 

28.  Конкевич С.В. «Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной 

войне.»2013 

29.  Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,2014 

30.  Леонова Н.Н.Проект "Живая Память России". Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников», 2013 

31.  Аркин Е.А. Из истории игрушки // Дошкольное воспитание, 1995, №3. - 8-15 с. 

32.  Петрова К.В. «Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры.»,2013 

33.  Саво И.Л. «Пожарная безопасность в детском саду.», 2013 



34.  Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для девочек и для мальчиков. 

Разработано в соответствии с ФГОС, М, 2014 

35.  Нищева Н.В. «Все работы хороши.»  «Кем быть? Детям о профессиях.» « Мамы 

всякие нужны.Обучение дошкольников рассказыванию.» « Все работы 

хороши.»,2014 

36.  Калашников Г.В. «Гербы и символы. Истории Российского герба.» 2011 

37.  Калашников Г.В.Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградской 

области.,2011 

38.  Нищева Н.В. «Раз планета, два комета…. Дем. пл.и беседы для формир. у дошк. 

первич. предст. о звездах.»,2014 

 

 

Оформить материалы в помощь педагогам. 

 

 Срок  Отв. Отм. о вып. 

- Рекомендации по проведению творческих и 

групповых  встреч с родителями (законными 

представителями) воспитанников, по 

составлению, написанию и оформлению 

протоколов встреч с родителями 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

- Рекомендации по планированию 

образовательной работы с детьми, по 

осуществлению педагогической диагностики 

(мониторинга)  образовательного процесса 

Сентябрь, 

октябрь 

Ст. 

воспитатель 

 

- Рекомендации по организации форм работы  с 

детьми по профилактике ДДТТ и пожарной 

безопасности. 

В теч. 

Года 

Ст. 

воспитатель 

 

- Рекомендации по организации форм работы с 

детьми на группах по теме: «Речевое развитие 

дошкольников» 

октябрь учитель-

логопед 

 

-Музыкально-дидактические игры  

 
ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

- Использование игровых приемов в физическом 

развитии дошкольников 

февраль инструктор 

ФК 

 

 

Оформить выставки. 

 

 Срок  Отв. Отм. О вып. 

- текущие  выставки новинок методической 

литературы и других пособий в соответствии с 

ФГОС ДО 

В 

теч.года 

  

Тематические выставки:    

- Выставка фотогалереи на группах «Опять смеется 

лето»  

Сентябрь   

-Выставка детского творчества «Ключи от лета» Сентябрь   

 -Выставка поделок из природного материала  

«Осень золотая в гости к нам пришла»  

Октябрь   

Выставка детского творчества «Знаки на дороге нам 

в пути помогут» 

Октябрь   

-Выставка детских рисунков «Милой маме 

посвящается» 

ноябрь   



- Выставка детских рисунков «Новый год у ворот» декабрь   

-Выставка детских рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

январь   

-Выставка детского творчества «Парад военной 

техники» 

февраль   

-Выставка детского рисунка «И расцвел 

подснежник» 

март   

-Выставка рисунков   и  поделок  «Правила 

движения достойны уважения» 

март   

-Выставка рисунков и поделок к 60-летию первого 

полета человека в космос 12 апреля 1961г 

апрель   

-Выставка рисунков и поделок «1 апреля – день 

птиц» 

апрель   

-Выставка рисунков и поделок «Пасхальное чудо» май   

- Выставка детского творчества «9 мая – День 

победы»  

май   

 -Выставка детского творчества 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

май   

- Выставка детских рисунков «Я рисую лето» июнь   

- Фотовыставки «Наши праздники», «Наши 

достижения» и др.; 

 

В 

течение 

года 

  

 

Составить картотеки:  

 

 Срок  Отв. Отм. О 

вып. 

Пополнить картотеку дидактических игр и  

методических пособий по речевому развитию в детском 

саду 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

Инструктор 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 

 

Пополнить картотеку подвижных игр, наглядных 

материалов для развития основных движений 

 

Дидактические игры для профилактики дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности 

 

Картотека музыкально-дидактических игр для 

дошкольников 

 

 

Пополнить фонд методического кабинета. 

 

 Срок  Отв. Отм. О 

вып. 

-материалами в помощь педагогам по реализации и 

сопровождению ФГОС ДО 

   

-методическими рекомендациями по организации центров  

по речевому развитию, физическому развитию 

   

- материалами  педсоветов, семинаров – практикумов, 

консультаций 

   

-практическими  материалами  по обр. областям  

(физическое, познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, речевое развитие) 

   

-новинками периодической печати;    



-детской  художественной литературой;    

-демонстрационным, раздаточным материалом для 

образовательной деятельности с детьми 

   

-оформить сообщения на педсоветах, семинарах, 

консультациях 

   

- оформить материалы из опыта работы воспитателей 

 

   

 

Изготовить образцы пособий. 

 

 Срок  Отв. Отм. О 

вып. 

-Линейные алгоритмы для составления описательных 

рассказов 

 Учитель-

логопед 

 

- Организация игровой деятельности с детьми в летний 

период на прогулке 

 Ст.восп-ль  

-Для организации мастер-классов и творческих встреч с 

родителями 

 Ст.восп-ль  

-Мнемотаблицы и коллажи по проблеме «Речевое 

развитие  дошкольников» 

 Парамонова 

Е.А. – восп-

ль 

 

-Модели, алгоритмы и коллажи по образовательным 

областям 

 Ст.восп-ль  

- Наборы сюжетных картинок для успешного решения 

задач по творческому рассказыванию 

 Учитель-

логопед 

 

-Памятки и требования к организации   развивающей  

предметно-пространственной среды групп в соотв. с 

ФГОС ДО; 

 Ст.восп-ль  

 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать памятки, 

вопросники для анализа воспитатльно-образовательной и оздоровительной работы) 

 Срок  Отв. Отм. О 

вып. 

- Планирование образовательной работы с детьми 

(НОД на  группах по реализации образовательных 

областей и у специалистов, совместной  деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности 

детей,  режимных моментов, по анализу развивающей 

предметно-пространственной  среды, планов 

образовательной работы с детьми) 

-Подготовка к мероприятиям с участием родителей 

-Организация игровой деятельности в разных 

возрастных группах 

-Организация уголков речевого развития,  

-Выполнение мероприятий годового плана 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 



-Организация питания на группах 

-Организация оздоровительной работы на группах 

-Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

 

 Ст. 

воспитатель 

Ст.мед.сестра 

 

Анкеты для воспитателей «Самооценка предметно-

развивающей среды группы. 

Октябрь – 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Анкеты для родителей: 

- «Давайте познакомимся» 

-«Дополнительные сведения о ребенке» 

- «Платные образовательные услуги в ГБДОУ» 

-«Независимая оценка качества образовательных услуг 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

апрель 

Старший 

воспитатель 

 

 

Подобрать материалы в помощь родителям. 

 

Название сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Информационная папка «Для заботливых 

родителей»:  

- «Правила и обязанности для родителей, 

которые водят своего ребенка в  детский сад»,  

- «Идем в садик профессионально» 

(Рекомендации по адаптации детей в детском 

саду),  

 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Учитель-логопед 

Ст.медсестра 

Воспитатели групп 

 

 

 

2.«Особенности речевого развития 

дошкольников»  

3.«Как приучить ребенка к аккуратности»  

 

ноябрь- 

4.Мастер-класс:«Праздничный стол для 

ребенка» 

декабрь 

5. «Профилактика простудных заболеваний» январь  

6. «Вредные привычки. Как с ними бороться» февраль  

7. «Ребенок у экрана» март   

8. «Семейные традиции в жизни ребенка»  апрель  

9.  «Главная опасность – дорога» май  

10.«Закаливание и витаминизация» Июнь  

 

2. Организация работы с кадрами 

 

№ п/п Содержание работы Срок Отв. Отм. О 

вып. 

1. Аттестация кадров    

 Высшая кв. кат.  Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 Симановская Е.И. Июнь 

2020 г 

 



 Костоусова Е.Л. 

Ефимова С.В. 

Декабрь 

2020 г. 

  

 Застава И.В. Апрель 

2021 

 

 Гальчук Н.А. 

Юшкевич Е.В. 

Июнь 

2021 г. 

 

 

2. Повышение квалификации    

 Направить на курсы:    

 Курсы повышения квалификации  Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 Ефимова С.В. Июнь 

2020 

 

 Богатырева Н.А. 

Мамедова З.Г. 

Пржиалковская Г.А. 

Скресанова Г.Н. 

Тельпиз М.В. 

Чилингарян К.В. 

Главинская Е.А. 

 

 

Март 

2021 

 Тураева Б.Д. Апрель 

2021 

 

 Молодцова Е.Н. Июнь 

2021 

 

3. Участие в методической работе района    

 оборудование  и организация  работы 

группах,  участие в конкурсах ИМЦ 

Приморского района  и КМО  микрорайона 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель

муз.руководит

ель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

 -принять участие в работе КМО района   

 - принимать участие в городских и 

всероссийских конкурсах 

 

 -принять участие в работе районных и 

городских семинаров-практикумов, 

консультаций 

 

4. Участие в конкурсах    

 Конкурс  «Веселые нотки» МО Октябрь

-ноябрь 

  

Методические разработки по ПДДТТ 

«Первые шаги на пути к безопасности на 

дороге»ГБДОУ № 8 

декабрь 

«Первые старты»  

 «Танцевальный калейдоскоп» ГБДОУ № 77 Ноябрь 

 

  

«Папа, мама, я – спортивная семья 

 Фестиваль - конкурс «Вершина 

педагогического мастерства»  

ГБДОУ № 67, 9, 16, 20, 23 

Январь-

февраль 

  



 «Сказка за сказкой» сказки Г.Х. Андерсена  

ГБДОУ №№ 27, 57, 246 

«Хрустальная снежинка» ГБДОУ №52 

февраль 

 

  

Конкурс «Этот удивительный ранний 

возраст» МО 

 Конкурс красноречия «Золотая лира» 

ГБДОУ № 64 

  

«Конкурс спортивно-ритмического танца» 

 Разукрасим мир стихами ГБДОУ № 84 март   

 Фестиваль «Журавушка» ГБДОУ № 29   

 Конкурс-фестиваль «Битва хоров» ГБДОУ 

№ 77 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

  

 Конкурс чтецов   «Веселые ладошки»  

ГБДОУ № 1 

  

 Квест игра проекта «Эколята - дошколята» 

«Дети Земли» 

ГБДОУ № 67, ГБДОУ №81 

  

 Квест-игра «Всезнайка» ГБДОУ № 6   

 Соревнования по плаванию   

 Конкурс «Рисунки на воде» (азы 

синхронного плавания) ГБДОУ №64 

  

  Конкурс «Педагоги детям о войне» 

  (проза, стихи, песни) ГБДОУ № 68 

 «Педагоги детям о войне» (мини – музей в 

ДОУ) ГБДОУ №8 

 

Май 

 

  

  

 

5. Педагогические советы 

Педсовет № 1 

   

 1. «Основные направления работы 

ГБДОУ в 2020-2021 учебном году» 

август Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 Цель: утверждение годового плана ГБДОУ 

на 2020-2021 учебный год, рабочих 

программ педагогов ОУ, программ 

дополнительной образовательной 

деятельности 

   

 Педсовет № 2    

 «Организация игровой деятельности в 

условиях современного образования» 

Цель: анализ педагогического потенциала 

ГБДОУ, оценка условий для внедрения 

передового опыта по организации игровой 

деятельности воспитанников ГБДОУ 

ноябрь Зав. ГБДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

 



 Педсовет № 3    

 «Здоровьесберегающие технологии в доу» 

 Цель: поиск эффективных форм, 

использование инновационных подходов и 

новых технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ  

март Зав. ГБДОУ 

Ст. 

воспитатель 

Инструктор 

ФК 

 

 

 Педсовет № 4    

 4.«Итоги 2020-2021 учебного года. 

Выполнение годового плана и 

образовательной программы ДОУ» 

май Зав. ГБДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 Цель: Анализ образовательно-

воспитательной работы: 

-  деятельности коллектива  по выполнению 

годовых задач. 

2. Утверждение плана работы на  летний 

оздоровительный сезон. 

   

 

 

6.  Рабочие совещания. 

«Ознакомление  сотрудников с 

новыми нормативными 

документами  и локальными 

актами ГБДОУ» 

 «Ознакомление сотрудников с 

приказом « Об ответственности 

за охрану жизни и здоровья 

детей» 

 

 

 «Соблюдение санэпидрежима» 

«Заполнение карт  самоанализа 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов  по 

показателям эффективности» 

 

«Обсуждение результатов 

текущего контроля  за 

образовательной и 

оздоровительной работой» 

 

«Обсуждение сценариев 

праздников, утренников и  

выпускных вечеров» 

 

 

 

 

август 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Члены комиссии 

по надбавкам, 

доплатам, 

стимулирующим 

выплатам, 

материальном 

поощрении 

работников 

ГБДОУ 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Муз. 

руководитель 

 

 

  



 

 «Ознакомление с 

инструкциями по охране труда, 

с должностными 

инструкциями, пожарной 

безопасности, гражданской 

обороне» 

 

 

 

В теч.года 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

7. Семинары – практикумы 

 

1.Тема: «Игровые приемы 

для развития 

артикуляционной моторики» 

Руководитель: старший 

воспитатель,  

Количество часов:1 

Количество занятий: 1 

2. Тема: «Нетрадиционные 

методы оздоровления для 

детей»  

Количество часов: 1 

Количество занятий: 1 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Руководитель: 

старший 

воспитатель, 

инструктор ФК 

 

  

9. Консультации. 

1.Самообразование 

воспитателя детского сада 

 

2  Игры, направленные на 

речевое развитие 

дошкольников 

 

 

3. Аттестация педагогических 

работников. 

 

 

4.Использование игровых 

приемов в физическом 

развитии дошкольников 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Ст.воспитатель 

 

Берендяева Е.А 

учитель-логопед 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Инструктор ФК 

  

10. Открытые просмотры 

НОД «Я люблю пушистое,  я 

люблю колючее» 

-обогащение словарного запаса 

с помощью средств 

художественной 

выразительности 

Тематический досуг «Новолетие 

на дворе, новый год в избе»  
-русские народные игры, 

хороводные игры, игры - 

имитации» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Богатырева Н.А. 

 

 

 

 

 

Черненко Н.В. 

Симановская 

Е.И 

 

  



НОД «Сказки на новый лад» 

-развитие связной речи 

-составление рассказа по 

мнемотаблице 

НОД «Поиграем в воде» 

-подвижные игры для малышей  

-знакомство со свойствами 

воды 

НОД «Шаловливые ладошки» 

-применение игрового 

самомассажа и пальчиковой 

гимнастики  

 

Октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

Парамонова Е.А. 

 

 

 

 

Гальчук Н.А. 

 

 

 

Тельпиз М.В. 

11. Другие формы работы (в 

рамках части, формируемой 

участниками ОО) 

1. Семинар-практикум: 

 «Роль игрушки в воспитании 

детей и подготовки их к 

взрослой жизни. Особенности 

изготовления игрушек-

самоделок на Руси. 

«Образ богатыря в русской 

традиционной культуре. 

Традиционные игры: 

перетягивание каната, борьба, 

«Воробьи и вороны». 

 

2.Консультации: 

«Коррекционная работа в 

логопедическом пункте» 

«Речевая готовность ребенка к 

школе» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Инструктор ФК 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

 

 

  

 

 

 

12. 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

- по плану самообразования педагогов 

- для аттестуемых педагогов  

-организация образовательной деятельности в 

группах раннего возраста и группах 

кратковременного пребывания 

- обновление и обогащение  развивающей 

предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

- Организация занятий  по обучению 

дошкольников безопасному поведению на 

улице  и по пожарной безопасности 

 

 

 

 

Сентябрь 

- 

май 

 

 

 

Октябрь 

январь 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

13. Диагностические мероприятия.   Ст.  



-итоги педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования) по социально-

нормативным возрастным характеристикам  

возможных достижений ребенка  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Май 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

14. Медико-педагогические совещания в группах 

раннего возраста 

 

 

  

 -Количественный и возрастной состав детей   

-Физическое развитие и воспитание детей 

-Нервно-психическое развитие 

-Общие вопросы оздоровительной работы 

 

Сентябрь, 

май 

  



3.Руководство инновационной деятельностью ДОУ 

Направление 

работы 

Тема ФИО педагога Форма работы Методы работы Где будет 

представлен 

Срок Отм. о вып. 

Изучение 

педагогическо

го опыта 

 «Игровая 

деятельность 

дошкольников на 

музыкальных 

занятиях: русские 

народные игры, 

хороводные игры, 

игры - имитации» 

 

 Педагог-организатор  

Муз. руководитель 

 

Посещение 

(анализ) 

открытого 

мероприятия.   

 

 

 Диагностика  

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Тематический  

досуг для детей и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

 «Игровые приемы 

для развития 

артикуляционной 

моторики» 

Учитель-логопед Посещение 

(анализ) 

открытого 

мероприятия.   

Диагностика.   

Анализ  

развивающей 

среды. 

Семинар-

практикум 

 

 «Дидактические 

игры для развития 

связной речи» 

Воспитатели групп 

Учитель-логопед 

Анализ 

методических 

разработок 

Диагностика.   

Анализ  

развивающей 

среды. 

Смотр-конкурс  



«Нетрадиционные 

методы 

оздоровления для 

детей. Игровые 

приемы и 

упражнения»  

Инструктор ФК Посещение 

(анализ) 

открытого 

мероприятия.   

Диагностика  

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Семинар-

практикум 

февраль  

Распространен

ие 

педагогическо

го опыта 

Пополнение 

развивающей среды 

групп 

«Организация в 

группах центров по 

речевому  

развитию»  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Открытый 

просмотр 

 

Планирование  

Анализ 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Педсовет №2 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

«Особенности 

организация 

центров 

физического  

развития»  

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

Открытый 

просмотр 

 

 

 

Планирование  

Анализ 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Педсовет №3 

 

Март   

Внедрение 

педагогическо

го опыта 

Создание сборника 

игровых технологий 

Все группы Систематизация 

накопленного 

материала 

Планирование 

Самоанализ 

Педсовет №4 Апрель-май  



 

4.Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми. 
 

Виды контроля 

 

Темы 

Объект 

контроля 

Обсуждение результатов 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.Предупредительный 

контроль 

Собеседование «подготовка 

к аттестации» 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие совещания  

педсоветы 

 

 

  

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

по графику 

аттестации 

 

педсовет 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

педсовет 

 

 

ежемесячно 

 

Собеседование, подготовка 

к педсовету 

Беседы по плану 

образовательной 

деятельности педагога 

Беседы по составлению 

конспекта занятия педагога 

с воспитанниками 

Собеседование, подготовка 

к мероприятиям с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Собеседование, анализ 

работы педагога по 

выполнению программы 

Собеседование, подготовка 

к открытым мероприятиям 



2.Тематический 

контроль 

«Организация игровой 

деятельности в условиях 

современного образования» 

    

«Здоровьесберегающие 

технологии в доу» 

   

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

педсовет №2 

 

 

 

 

 

Педсовет №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

Инструктор ФК 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

3.Вторичный 

контроль 

-по результатам 

тематической проверки; 

смотров-конкурсов 

все группы рабочее совещание                                                                                                       заведующий 

ст. воспитатель 

 

в теч. года  

- выполнение решений 

педсоветов 

все группы педсовет заведующий 

ст. воспитатель 

 

в теч. года  

 

-выполнение предложений 

оперативного контроля 

 

все группы педсовет 

рабочее совещание 

  

заведующий 

ст. воспитатель 

 

в теч. года  

 



    

 

 

Виды контроля 

 

 

Темы 

 

Объект 

контроля 

 

Обсуждение результатов 

контроля 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Оперативный 

контроль 

-Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

-Организация питания в группе 

-Организация работы по 

адаптации детей к детскому саду 

-Выполнение режима дня 

-Организация игровой 

деятельности 

-Организация проведения утр. 

гимнастики и закаливающих 

процедур. 

-Ведение документации в группе   

-Готовность групп к работе в 

новом учебном году 

-Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период и во второй 

половине дня времени 

-Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

-Организация непрерывной 

образовательной деятельности 

-Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды (РППС) 

-Организация и проведение 

прогулки 

-Соблюдение СанПиН 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

режима 

двигательно

й активности 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

рабочее совещание 

 

педсовет 

 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды контроля Темы Объект 

контроля 

Обсуждение 

результатов контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5.Смотр 

Конкурс 

 

Открытые просмотры.  

-Смотр-конкурс « Дидактическая 

игра для развития связной речи» 

 

-Смотр-конкурс «Лучший 

физкультурный  уголок в 

группе»  

 

-День открытых дверей «Наша 

работа» (открытые просмотры 

НОД в подготовительных 

группах) 

 

 

 

 

 

все группы 

 

рабочее совещание 

 

 

 

рабочее совещание   

выставка 

 

 

Открытые просмотры 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

март - 

апрель  

 

 

       7.Отчеты 
 

 

Эффективность оздоровительной 

работы  

Анализ заболеваемости детей в 

2020 году 

Форма 85-К 

Отчет о результатах 

самообследования 

Выполнение программы 

Самоанализ РППС для 

организации деятельности детей 

летом  

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

рабочее совещание 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

врач 

инструктор по 

физ.культуре 

зам.по АХР 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

май 

 

май 

 

 

 



 

8.Самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения плана 

самообразования педагогов 

(самоанализ) 

 

Итоги педагогической 

диагностики (оценки 

индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) по 

социально-нормативным 

возрастным характеристикам  

возможных достижений ребенка  

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Методика проведения 

непрерывной образовательной 

деятельности  и организация 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка 

(анкетирование) 

 

 Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочее совещание 

итоговый педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Основные направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников   
Формы 

взаимодействия 

Месяц Группы Темы Дополнительный 

материал для 

родителей 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

1.Непосредственное 

общение в ходе 

групповых встречи с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

«Работа ГБДОУ в 2020-

2021» (цели и задачи, 

психофизиологические 

особенности возраста); 

Ознакомление  с 

приказом № 2524-р от 

30.10.13 «Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций «О 

порядке привлечении и 

использовании средств 

физических и (или) 

юридических лиц и 

мерах по 

предупреждению 

незаконного сбора 

средств с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников ГОО 

СПб» Выборы 

представителя от 

родительской 

общественности  группы 

выставка литературы 

анкеты  

фотографии  летних 

мероприятий 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

Май Все возрастные 

группы 

«Успехи за год» (отчет о 

проделанной работе за 

2020-2021 учебный год, 

перспективы на 2021-

2022) 

 

 

Анкетирование 

родителей 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Опосредованное 

общение  через 

оформление 

информационных 

стендов, газет, 

буклетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Все возрастные 

группы  

 

«Ключи от лета» 

 

оформление выставки 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

«Правила и обязанности 

для родителей, которые 

водят своего ребенка в  

детский сад»,  

«Идем в садик 

профессионально» 

(Рекомендации по 

адаптации детей в 

детском саду),  

информационная папка заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

Октябрь  «Осень золотая в гости к 

нам пришла!»  

оформление выставки  ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Все возрастные 

группы  

«Особенности речевого 

развития дошкольников»  

 

информационная папка 

«Для заботливых 

родителей» 

ст. воспитатель 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Все группы  

 

 

 

«Как приучить ребенка к 

аккуратности»  

информационная папка 

«Для заботливых 

родителей» 

воспитатели 

групп  

ст. воспитатель  

 

«Осенние праздники и 

развлечения» 

Фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструктор по 

физкультуре 

 

«Милой маме 

посвящается!»                                                

 

выставка   детского 

рисунка, посвященная  

Дню матери 

заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Декабрь Все группы 

 

Новогодняя выставка 

детских работ «Мульт-

герой на новогодней 

елке» 

«Новый год у ворот» 

оформление выставки ст.воспитатель 

воспитатели 

групп  

  

 

Адвент –календарь  

«календарь ожидания 

нового года » 

Оформление календаря 

в группах 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Январь Все возрастные  

группы 

Выставка детских 

рисунков, посвященных 

оформление выставки ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годовщине Блокады 

 «Блокадный Ленинград» 

групп 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»  

Информационная 

папка «Для 

заботливых 

родителей» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Все группы 

Совместная выставка 

рисунков и поделок 

родителей и детей «Парад 

военной техники» 

рисунки 

поделки 

ст. воспитатель  

воспитатели 

групп 

 

«Вредные привычки. Как 

с ними бороться» 

Информационная 

папка «Для 

заботливых 

родителей» 

ст. воспитатель 

инструктор по  

физкультуре  

врач 

 

Март Все возрастные 

группы 

  

Совместная выставка 

рисунков  родителей и 

детей « И расцвел 

подснежник»» 

фото   

«Ребенок у экрана» Информационная 

папка «Для 

заботливых 

родителей» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Фотовыставка «8 Марта 

– Международный 

женский день!» 

Фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Апрель  

 

Все возрастные 

группы 

Выставка детских работ 

«60-летие первого полета 

человека в космос» 

 

 

рисунки, поделки, 

фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст. воспитатель 

воспит.групп 

 

Выставка детских работ 

«Пасхальное чудо» 

рисунки, поделки ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

«Семейные традиции в 

жизни ребенка» 

Информационная  

папка «Для 

заботливых 

родителей» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 



Май Старшие, 

подготовительные 

группы 

 Выставка поделок «9 

мая - День победы» 

 

рисунки, поделки 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.рук. 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

«Главная опасность – 

дорога» 

 Информационная  

папка «Для 

заботливых 

родителей» 

ст.воспитатель  

 

Выставка детского 
творчества  «Наши 

праздники», «Наши 

достижения» 

Оформление стенда и  
фотовыставки  

заведующий 

ст. воспитатель  

 

 

Выставка детского 
творчества 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

рисунки, поделки заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

3. Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей: 

-тематические досуги 

 -праздники 

-творческие 

конкурсы  

-фестивали 

-спортивные 

соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Все возрастные 

группы 

 

«1 сентября - День 

знаний» 

 ст.воспитатель  

воспитатели  

муз.рук-тель 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

«Новолетие на дворе, 

Новый год в избе» 

Фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

педагог-

организатор 

 

Октябрь Все возрастные 

группы 

 

 Праздник осени 

«Разноцветная осень!» 

пригласительные 

билеты  

воспитатели 

групп 

муз.руководитель 

 

Проведение 

общегородского 

субботника 

Фотоматериалы на 

сайте ОУ 

заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Фестиваль песенного 

творчества  (МО) 

«Веселые нотки» 

 

Фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст.воспитатель 

муз.рук. 

 

Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

спортивные 

соревнования «Папа, 

мама и я – спортивная 

Фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семья» 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

Декабрь 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Праздник елки «Чудеса 

под Новый год!»    

пригласительные 

билеты 

муз. рук.  

ст. воспитатель 

воспитатели  

 

Совместное мероприятие 

«Праздничный стол для 

ребенка» 

Мастер-класс ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Январь Все возрастные 

группы 

 

Совместное мероприятие 

«Зимние постройки из 

снега» (строительство из 

снега, совместные игры на 

ловкость, меткость, умение 

работать в команде) 

-фотоматериалы  

  

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Февраль  

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Спортивный досуг, 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

«Самые сильные и 

ловкие!» 

объявление  

эмблемы 

дипломы 

ст. воспитатель 

инструктор по  

физкультуре  

 

 

«Конкурс спортивного 

ритмического танца» 

объявление  

поощрительные призы 

фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст. воспитатель 

инструктор по  

физкультуре 

 

Март  

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 Праздник к 8 марта 

«Весенняя капель!» 

пригласительные 

билеты 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Районные соревнования 

по плаванию 

поощрительные призы 

фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Районный Фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Журавушка»  

 

 

фотоматериалы на 

сайте ОУ  

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.рук.  

 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

  

 

Спортивный праздник  

 «День здоровья» 

пригласительные 

билеты 

 

ст. воспитатель 

Инструктор по  

физкультуре 

 

Проведение субботника 

по благоустройству 

объявления 

инвентарь 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Дни педагогического 

мастерства 

 «Наша работа» 

 

объявления заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

  

«Неделя детской книги» 

Пригласительные 

билеты 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Концерт ветеранам, 

посвященный Дню 

победы 

 

пригласительные 

билеты ветеранам 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «С Днем 
рождения, Петербург!» 

Эмблемы, 

фотоматериалы на 

сайте ОУ 

ст.воспитатель 

инструктор по 

фи. культуре 

 

 

 Праздник выпуска в 

школу «Спасибо, милый 

детский сад!» 

 

пригласительные 

билеты 

оформлению 

информации  

«Скоро в школу» 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.рук. 

 

 

 

 

 

 
 

 



6. Административно-хозяйственная работа. 
 

 Содержание работы Срок Ответственный Отметка 

о 

выполнении 

 Развитие материальной базы ДОУ: 

 

- благоустройство; 

-заключение договоров на техническое 

обслуживание здания; 

-обслуживание и обновление  сайта 

-приобретение материальных ценностей; 

-инвентаризация 

-списание материальных ценностей 

 

 

В теч.года 

Октябрь- 

ноябрь 

Сентябрь 

 

май 

Июнь 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

Зам.зав по АХР 

Ст.воспитатель 

 

 Формирование контингента детей. 

-комплектование групп; 

-ведение учетно-отчетной документации по 

посещаемости детей; 

-контроль за родительской платой; 

-изучение потребности в образовательных 

услугах 

 

Февраль – 

июнь  

 

В теч.года 

Май-сентябрь 

 

Зав. ГБДОУ 

ст.воспитатель 

документовед 

врач 

воспитатели 

 

 

 Административная работа с кадрами. 

 

- Общие собрания работников ГБДОУ; 

-рабочие совещания с сотрудниками ГБДОУ: 

педагогическими кадрами,  обслуживающим 

персоналом;  

Ознакомление сотрудников с нормативно-

правовой базой ГБДОУ; 

-Осуществление работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

ознакомление с распоряжениями  

№ 1675-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников ГОО СПб» 

№ 2524-р от 30.10.13 «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке 

привлечении и использовании средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников ГОО СПб» 

-заседания Совета по питанию и бракеражной 

комиссии, комиссии по надбавкам, доплатам, 

стимулирующим выплатам, материальном 

поощрении, комиссии по  охране труда; 

инвентаризационной, тарификационной 

комиссии, комиссии по размещению гос. 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

В теч.года 

 

 

 

 

по мере 

необходимос 

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

Зав.ГБДОУ 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Представитель 

работников 

врач 

зав.ГБДОУ 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Шеф-повар 

врач 

 

 

 

 

зав.ГБДОУ 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

 



заказа, комиссии по разработке должностных 

инструкций, комиссии по аттестации рабочих 

мест;   

-проведение инструктажей (водные и текущие) 

-подготовка к летне-оздоровительному сезону; 

 

 

- подготовка и сдача ГБДОУ пожарной 

инспекции, ГУП ТЭК, Водоканал 

-своевременная сдача манометров на проверку, 

промывка и опрессовка, испытания пожарных 

рукавов 

-обучение санминимуму; 

-обучение по электрике,  

- обучение по гражданской обороне, пожарной 

безопасности, теплоснабжению 

 

 

 

В теч.года 

 Административный контроль. 

 

-ведение документации материально-

ответственными лицами  

-выполнение санэпидрежима 

-выполнение должностных инструкций 

-выполнение противопожарных требований 

 

 

-выполнение требований по ТБ и охране труда 

(административно-общественный контроль) 

- выполнение программы производственного 

контроля 

 

 

-соблюдение графиков работы сотрудников 

ГБДОУ 

 

 

В теч. года 

 

Ежемесячно 

В теч. года 

1 раз в 6 

месяцев 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст.воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

врач 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст.воспитатель 

Представитель 

работников 
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