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Анализ образовательно-воспитательной работы за2017-2018 учебный год. 
 

Общие сведения: 

 

Контингент детей – 400 человек, в том числе детей раннего возраста - 50 человек 

 

Количество групп 15, в том числе групп для детей раннего возраста - 3 группы 

кратковременного пребывания 

 

Виды групп: массовые 15, речевые 0, ЗПР 0, оздоровительные 0 

 

Режим функционирования 12 часов 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Количество работающих педагогов: 32, количество совместителей: 2  

новые должности введенные в рамках штатного расписания отсутствуют, количество 

вакансий педагогов 0, младшего обслуживающего персонала 2, количество уволившихся: 

1, количество принятых сотрудников 0 

 

Уровень квалификации: 

 

Имеют высшее образование - 23, среднее специальное - 9.  

Стаж работы педагогов:  до 5 лет - 7, от 5 - 10 лет – 12 ,  от 10 -15 лет - 4 , свыше 15 лет - 9, 

пенсионеры — 4.  

Результаты аттестации.:имеют высшую категорию– 16,  первую категорию  - 16, н/а - 0. 

 

Повышение квалификации: 

 

Учатся в педагогических колледжах 1, университетах 2. 

Прошли обучение на  курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО: 

1.  Хозрасчетные АНО ДПО «Институт развития образования» «Профессиональный 

стандарт «Педагог». Использование современных педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС ДОО» - Богатырева Н.А.,Пржиалковская 

Г.А.,Скресанова Г.Н., Тельпиз М.В.,Фадеева М.Б, Чилингарян К.В. 

 

Результаты работы: 

 

Участие педагогов ГБДОУ №34 в течение года в районных и городских конкурсах, 

открытых районных мероприятиях самостоятельно и совместно с  воспитанниками: 

 

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

- Фотогалереи на группах «Как я провел лето». 

- Выставка детского творчества совместно с родителями «Осенний 

калейдоскоп» (поделки из бросового, природного материала и 

исполнены в различных техниках). 

- Музыкально-фольклорное развлечение для детей и родителей - 

«Именины осени» с угощениями и развлечениями. 

 

Октябрь  - Праздник для родителей и детей «Краски осени».  

 - Районной спортивной эстафете «Первые старты» (на базе ГБДОУ 

№15).  
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 - Участники – воспитанники подготовительных групп. 

- Районный фестиваль песенного творчества «Веселые нотки».  

Музыкальный коллектив ГБДОУ № 34 занял 2 место в номинации  

сольное пение 

 

Ноябрь - Фотовыставка для родителей  «Осенние праздники и 

развлечения». 

- Участие в районном открытом конкурсе  детского творчества 

«Дорога и мы», 

- Выставки детского рисунка, посвященного Дню матери «Портрет 

моей мамочки». 

 

Декабрь - Новогодняя выставка детских работ «Елочка красавица, всем нам 

очень нравится»» (техника исполнения: декупаж, 

пластилинография, аппликация ) 

- Смотр-конкурс  новогодних открыток «Новогодние фантазии» 

совместно с родителями, детьми и педагогами. 

- Праздник елки «Новогодние чудеса» с участием родителей.  

 

Январь - Выставка детского рисунка,  посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Блокадный 

Ленинград» совместно  с родителями.  

- Смотр-конкурс костюмов из подручного (бросового) материала, 

изготовленных детьми совместно с родителями. 

Февраль - Музыкальное развлечение «Масленица» на улице.  

- Руководитель по физ. воспитанию Рузимова А.О. приняла участие 

в конкурсе педагогического мастерства «Вершина мастерства», где 

рассказала о своем опыте работы. 

- Выставка совместного творчества родителей и детей   к 23 

февраля «Подарок защитнику Отечества» для всех возрастных 

групп. 

-Спортивный досуг для детей старших и подготовительных групп с 

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

Дню защитника отечества. 

- Районный «Конкурс ритмического танца» для воспитанников 

подготовительных групп. 

 

Март - Праздничный концерт, приуроченный к женскому дню  «8 марта», 

совместно с родителями. 

-Выставка творческих работ, посвященная женскому дню «8 

марта».  

- Участие в отборочном туре III городском конкурсе чтецов среди 

дошкольников «Разукрасим мир стихами». 

-Участие воспитанников в музыкальном фестивале педагогических 

идей «Журавушка»  

 

Апрель - Участие воспитанников в спортивных соревнованиях «Веселые 

старты!» на базе ГБДОУ №15 (5 место) 

- Выставки детского творчества родителей, детей, педагогов: «12 

апреля - день космонавтики», «Пасхальная ярмарка». 
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- Районные творческие конкурсы для педагогов и помощников 

воспитателей: 

 *творческий фестиваль «Битва хоров»,  

*творческий конкурс «Моя прекрасная няня» для помощников 

воспитателя (3 мсето) 

- День благоустройства территории детского сада.  

- Смотр-конкурс «Огород на подоконнике». Педагоги совместно с 

детьми посадили  семена на рассаду, родителям было предложено 

организовать мини-огород дома. Посадки были красиво 

оформлены. Члены  жюри определили победителей. 

- Участие воспитанников в  IV музыкальном фестивале 

«Апрельские звёздочки» среди воспитанников детских садов КМО 

«Коломяги» на базе ГБДОУ №15 

 - Участие в районном конкурсе творческих работ «Пасхальный 

перезвон» 

- Участие в городском конкурсе «Экология глазами детей», 

организованном Законодательным собранием Санкт-Петербурга. 

-Участие в районном конкурсе чтецов «Космический батл» на базе 

ГБДОУ №1  (Победитель в номинации «Самый юный 

исполнитель»)  

Май - Праздничный концерт ко дню Победы с участием воспитанников 

ГБДОУ 

- Ежегодная  выставка детского творчества ко «Дню Победы 9 мая». 

- Праздник выпуска в школу для родителей и детей  

подготовительных  групп «До свиданья, детский сад!». 

Выпускаются 2 подготовительные группы. 

июль, август Выставки детского творчества  с использованием  природного 

материал.  

 

Ежегодная тематическая выставка детских работ совместно  с  

родителями «Летние фантазии»  

Игры-развлечения, «Летние забавы» - хороводные игры, 

развлечения  «Мы на луг ходили» (мл. и средние группы); игры -

эстафеты , игры-аттракционы - «Школа мяча»  спортивные  игры с 

мячом (старшие и подготовительные  группы);  Викторина: 

«Летние виды спорта» (групповые, одиночные).  

 

 

Вариант анализа № 1. 
 
Анализ оздоровительной работы в ДОУ: 

 

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни за 2018  год  - 7,6 

Показатель заболеваемости детей на 1000 - 2056 

Причины заболеваемости: ОРВИ, кишечные инфекции, ветряная оспа. 

Состав детей по группам здоровья: 

1 гр. - 62  (15,5 %), 

 2 гр.- 319  (79,7%), 

 3 гр.-  17 (4,2%),  

4 гр.- 0 (0%), 
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 5 гр.- 2 (0,5%) (дети, имеющие инвалидность).  

 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду: 

Младшая группа «Непоседы», воспитатели: Юшкевич Е.В., Грудкина Е.Ю. 

Средняя группа «Пчелки», воспитатели: Журавлева А.И., Пападичева И.В. 

Старшая группа «Путешественники», воспитатели: Конева Э.И., Мирзоян Ф.Ж. 

Подготовительная группа «Почемучки», воспитатели: Костоусова Е.Л., Михайлова И.А. 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

         В 2017-2018 учебном году выпустились в школу 64 воспитанника подготовительных 

групп, продиагностировано 65 выпускников (1 воспитанник  подготовительной группы 

пойдет в школу в следующем году).   

Состояние здоровья (группы здоровья) 1 гр. – 5 чел, 2 гр - 57 чел., 3 гр – 2 чел 

Организация питания:  

Питание сбалансированное, разнообразное, соответствует натуральным и денежным 

нормам, производиться замена продуктов и готовых блюд для детей аллергиков. 

Система лечебно-профилактических мероприятий:  

1.Индивидуальный стол для аллергиков; 

2. Индивидуальный подход к ребенку в соответствии с картой здоровья, группой здоровья 

(питание, нагрузка); 

3.Закаливающие процедуры: воздушные ванны, полоскание рта, дыхательная гимнастика, 

умывание прохладной водой,, режим теплового комфорта в выборе одежды, режим 

проветривания, солнечные ванны в весенне-летний период; 

4. Профилактика нарушения осанки, плоскостопия, близорукости; 

5. Использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни, плавание 1 раз в неделю, начиная со второй 

младшей группы; 

6. Профилактические прививки по плану поликлиники; 

7. Медицинский профилактический осмотр для детей старшего дошкольного возраста; 

8.Антропометрия 2 раза в год. 

 

Анализ уровня реализуемых программ и технологий: 

 

Программы и технологии реализуемые в ДОУ  

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга, разработана на основе образовательной 

программы   дошкольного  образования  «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  с учетом требований ФГОС ДО.   

Проводится  работа по плану организации применения профессиональных стандартов, 

разработанному на 2017-2019 годы. Разработана и утверждена  программа  развития 

ГБДОУ на 2016-2020  годы, рабочие программы на все возрастные группы и для 

специалистов.    

           В ГБДОУ используются дополнительные программы: 

1. «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева,  Р.Б.Стеркина; 

2. «Обучение плаванию в детском саду»  Е.К. Воронова; 

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

Маханева; 

4. «Петербурговедение для малышей»  Г.Т. Алифанова;   

В ДОУ используются следующие технологии:   
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 игровые технологии: развивающие игры Никитина Б.П., Монтессори М., 

Воскобовича, Блоки Дьенеша, Палочки  Кьюизенера 

 мнемотехника (наглядное  моделирование, алгоритмы, пиктограммы) 

 технология  проблемного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии: 

 -ритмопластика 

 -медико-профилактические мероприятия - профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки, близорукости. 

 -физкультурно-оздоровительные мероприятия - воздушные ванны, полоскание рта, 

дыхательная гимнастика, умывание прохладной водой, режим теплового комфорта в 

выборе одежды, режим проветривания, солнечные ванны в весенне-летний период;  

-использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни, 1 раз в неделю - плавание (начиная с младшей 

группы; сухой бассейн (подготовка к обучению плаванию)) проводится  со второй 

группой раннего возраста. 

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 -разностороннее творческое развитие детей (участие в выставках, конкурсах ГБДОУ, 

района, города, страны), постоянно изменяемая и преобразуемая (пополняемая) новым 

содержанием, играми, наглядностью  развивающая предметно-пространственная  среда.  

 информационно-коммуникационные технологии: 

-использование ИКТ (интерактивная доска, мультимедийное оборудование, диапроектор с 

экраном) 

           Многие воспитатели детского сада активно осваивают и используют в работе с 

детьми современные педагогические технологии: мнемотехника, развивающие игры, 

моделирование, технологии проблемного обучения, инновационные технологии 

художественно-эстетического развития.  

            В 2017-2018 учебном году в ГБДОУ организована дополнительная платная  

образовательная  деятельность  по программам:  

 Изостудия 

 Обучение чтению 

 Мнемотехника 

 Развивающие игры 

 Ритмопластика 

 Математика для дошколят 

Дополнительную платную образовательную деятельность   ГБДОУ  осуществляет на 

основании «Устава»,  лицензии на осуществление образовательной деятельности №2258 

от 24.10.2016 г., и  Приложения №1 к лицензии от 24 октября 2016 года №2258,  выданной  

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Вид услуги Возраст Количество занятий 

в неделю 

кабинет 

Изостудия средний (4-5 лет), старшие (5-6 

лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

понедельник 

Изостудия 

Обучение 

чтению 

средний (4-5 лет), старший (5-6 

лет) 

подготовительный  (6-7лет) 

1 раз в неделю 

среда 

Кабинет  

кружковой 

работы 

Мнемотехника средний (4-5 лет), старший (5-6 

лет)  подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

вторник 

Кабинет  

кружковой 

работы 

Развивающие младший (3-4 года), средний (4-5 1 раз в неделю Кабинет  



7 
 

игры лет) четверг кружковой 

работы 

Ритмопластика младший (3-4 года), средний (4-5 

лет), старший (5-6 лет)  

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

пятница 

Спортивный зал 

Математика для 

дошколят 

старший (5-6 лет)  

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

четверг 

Кабинет  

кружковой 

работы 

 

Количество детей, обучающихся по программам дополнительных платных 

образовательных услуг составляет 262 человека. 

 

Организация развивающего пространства в ДОУ в группах и кабинетах  

 

В течение 2017-2018 учебного года  проводилась работа по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в группах, залах, кабинетах по пяти 

образовательным областям ФГОС ДО:     

 развивающая предметно-пространственная среда в группах выстроена в 

соответствии с ФГОС ДО  и имеет отличительные особенности:    

- гибкая организация РППС; 

- интегрированность РППС; 

- открытость РППС; 

- динамичность, мобильность РППС; 

 - индивидуализация группового пространства.   

 Все оборудование, игрушки, пособия на стеллажах и полках  распределены  по пяти 

образовательным областям:   

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;         

 физическое развитие.   

           Деление  игрового оборудования по  областям условно, один и тот же материал 

может находиться в разных областях, тем самым осуществляя интеграцию и гибкость 

организации образовательной среды. 

           Принцип открытости развивающей предметно-пространственной среды 

соблюдается в связи с установкой  на совместное деятельностное общение  всех субъектов 

образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.  

     Принцип динамичности осуществляется в процессе совместной деятельности педагога 

с детьми в соответствии с воспитательно-образовательными задачами, которые педагог 

должен реализовать.      Игровые центры активности создаются на основе  интереса детей, 

название, количество и содержание которых определяется совместно с детьми. Центры 

активности функционируют до тех пор, пока востребованы в процессе совместной 

деятельности. 

Принцип индивидуализации группового пространства заключается в наличии творческой 

работы педагогов и родителей воспитанников, которые совместно продумывают 

оформление интерьера групповых помещений. Таким образом, в каждой группе 

наблюдается отражение интересов и особенностей детей, педагогов, родителей.  

 

 

По результатам  мониторинга РППС (самоанализ педагогами  РППС разных возрастных  

групп, залов, кабинетов)  обеспечения условий в ГБДОУ  для полноценного развития 

детей в соответствии с задачами ООП ГБДОУ были сделаны следующие выводы:  
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 Оснащение групп, залов и кабинетов материалами в соответствии с ФГОС 

ДО  находится на  среднем уровне. 

 Необходимо дорабатывать и пополнять РППС групп, залов и кабинетов  в 

соответствии с требованиями и принципами  ФГОС ДО,  авторскими пособиями,  

индивидуальными материалами, методическими пособиями и книгами. 

 Педагогам  и специалистам продолжать изучать нормативные требования по 

организации РППС. 

 Обратить внимание на содержание  зоны речевого развития (игры по 

развитию речи на ЗКР, развитие фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя речи, развитие словаря).  

 В старшем и подготовительном возрасте пополнить библиотеку 

художественной литературы, произведениями русского фольклора. Социально-

коммуникативного развития (серии картин и плакатов, тематические папки: 

«Жизнь замечательных людей», «Моя семья», «Эмоции и чувства, этикет», 

«Правила поведения в транспорте, быту, природе, социуме». Картотека игр на  

развитие общения и сближения детского коллектива,  детей и взрослых). 

 

В результате проведенной работы по анализу  РППС  разных возрастных групп были 

сделаны следующие выводы.  

Центр социально-коммуникативного развития - книги о городе и стране: «Моя первая 

книга о России», Т.А.Шорыгина «Наша Родина Россия М.2013, Е.П. Романова «Любимый 

город Санкт-Петербур» справочник-путеводитель по истории города СПб 

2011,Г.В.Калашникова «Гербы и символы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

детство-пресс» и др., картины с видами Петербурга; игры – пазлы «МЕМО-Петербург», 

игры-домино «Памятники архитектуры», наглядно-дидактический материал «Мосты 

Петербурга».  Пополняются уголки по народной культуре и экспозиция мини-музея 

«Народная изба» (книги по истории и культуре русского народа, тряпичные куклы, 

народные игрушки, народные музыкальные инструменты, утварь, предметы быта, 

атрибуты для народных, обрядовых праздников, традиционный русский костюм  для 

взрослого и ребенка, куклы разных народов, игрушки в народном стиле, сундучок, 

расписанный в народном стиле,  для хранения одежды). Уголок дежурства (со средней 

группы) оснащен панно с карманами, окошками для фото дежурных, карточки с фото или 

картинками, обозначающими каждого ребенка,  инвентарь для организации труда детей в 

соответствии с возрастом.  

Центры познавательного развития:  оснащены и оборудованы уголки детского 

экспериментирования, включающие картотеки опытов, наблюдений  игры для 

ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде - «Водолазы», 

«Паровозик», «Змейка», «Невод», «Карусели», игровыми персонажами, материалами для 

наблюдений. Во всех группах изготовлены схемы-образцы для конструирования, в 

группах старших дошкольников — экологические игры, квест игры, игры и 

занимательные материалы по грамоте и математическому развитию. «Центр 

занимательной математики» включает в себя игры на формирование элементарных 

математических представлений: «Узнай по цвету и форме», «Выложи по образцу»; 

настольная игра «Азбука дорожного движения», которая активно используется в работе 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  Во всех группах есть 

пространство для  уединения с набором безопасного игрового материала.  

Центр речевого развития:  приобретены и изготовлены педагогами  новые  игры и пособия 

по речевому развитию (для младшего возраста пособия для развития мелкой моторики: 

картотеки с упражнениями на развитие пальчиковой моторики: игры с прищепками, игры 

с сыпучим материалом, сухой пальчиковый бассейн, шнуровки, обводки;  для младшего и 

более старшего  возраста дыхательные упражнения -  улучшают ритмы, повышают 

энергетическое обеспечение деятельности мозга, успокаивают, снимают стрессы и важны 

в работе над произношением. Для обучения детей длительному плавному выдоху в 
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речевом уголке оборудована полочка «Дуй, ветерок», дыхательные тренажеры, также 

изготовленные самостоятельно игры: «Воздушный шар», «Душистая роза», «Задуй 

свечу», «Насос», «Поющие звери» и т. д.; картинки к артикуляционным упражнениям; 

игры на развитие внимания, памяти: разрезные картинки, домино, «Кто знает больше?», 

«Забывчивый художник», «Чей предмет», «Опиши игрушку» и др., игровой персонаж.  

Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников.  

-картотека  чистоговорок и скороговорок: народных поговорок, пословиц, стихов 

(«доскажи словечко»), словесных, речевых игр; 

- альбомы детского речевого творчества «Мои любимые сказки», «Моя семья», «Мы 

играем», «Наши праздники», «Мамины помощники» «Мой район»; 

Книжный уголок: 

- материал о книгах, оформленных Е.Чарушиным, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым и др. 

детскими писателями.  

Центр физического развития: физкультурные уголки с  новым спортивным 

оборудованием,  картотека упражнений  на развитие координации движений, гибкости, 

равновесия. Маски животных для подвижных игр, воронки с грузом, раздаточный 

материал для физкультурных упражнений  (шнур короткий, плетеный, флажки, мячи-

мякиши, платочки, султанчики, кегли, массажные дорожки, мешочки с песком, обручи, 

шары и воротца, скакалки, мешочки с грузом, канаты небольшие). Атрибуты для 

ритмопластики, музыкально–двигательных упражнений. 

Центр художественно – эстетического развития:   есть различные виды театров, театр на 

фланелеграфе, настольно-печатные игры, куклы би-ба-бо, маски. Для театрализованной 

деятельности приобретены ростовые куклы, куклы-марионетки, музыкальные игрушки.  

Демонстрационные материалы по изодеятельности, в том числе и материалы для 

нетрадиционных художественно-графических техник, предметы декоративно-

прикладного искусства, а также информационные стенды для родителей, стенды для 

детского творчества, развивающие, дидактические, настольно-печатные игры, игрушки, 

методическая и детская художественная литература, демонстрационные материалы и 

пособия. 

Музыкальный зал оснащен методической литературой и журналами,  изготовлены  

карточки, картинки, атрибуты, подбор музыки и мелодий к авторским дидактическим 

музыкальным играм:  «Подвижные нотки», «Узнай, какой инструмент звучит» (подбор 

карточек с изображением музыкальных инструментов), игра «Колокольчики» (учить 

различать силу звучания) наборы колокольчиков большого, среднего, маленького размера, 

бубен)), «Три медведя» (учить различать силу звука), «Море и ручеек» (учить различать 

темп музыки), «Угадай-ка» (учить различать длительность звуков (бубен и барабан, круги 

маленькие и большие, белого и черного цвета), «Теремок» (развитие звуковысотного 

слуха). 

Музыкальный  зал ГБДОУ оснащен костюмами дляучастия в открытых мероприятиях 

детского сада, а также в мероприятиях районного и городского уровня: детские костюмы 

«Капелек», детские костюмы «Феечек-волшебниц». Для инсценировки музыкально-

хореографического номера «Доброе сердце» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена, 

изготовлены детские костюмы «Огоньков» для танца «Огня»,  детский костюм «Гадкого 

утенка», костюмы для взрослых: «Медведя», костюм «Кота» для проведения утренников, 

досугов, праздников, костюм «Петра 1» для проведения познавательных занятий по 

петербурговедению, В 2017-2018 учебном году были приобретены костюмы «Мальвины» 

и «Пьеро» для участие в районном творческом конкурсе «Журавушка». А также 

самостоятельно сшиты костюмы для взрослых усилиями сотрудников ГБДОУ для участия 

в творческом конкурсе для педагогов «Живи, танцуя» и «Битва хоров». Для оформления 

музыкального зала в имеются в наличии: макет «сердце», макет «цветочная лужайка», 

деревянные декорации «яйца» для вылупившихся цыплят, плоскостные переносные (на 

колесиках)  фруктовые деревья, бумажные объемные цветы из гофрированной бумаги. В 
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2017-2018 году усилиями педагогического коллектива изготовлены декоративные панно к 

праздничному утреннику «8 марта», подвесные мобили и весенние гирлянды для 

украшения коридоров ГБДОУ, театральные ширмы. 

Физкультурный зал оснащен методической литературой и журналами, сетками и 

контейнерами для хранения  спортивного инвентаря, игровым набор «Черепаха», мягкими 

модулями, обручами, скакалками, гантелями, гимнастическими палками, оборудованием 

для катания, бросания и ловли: мячи разных размеров и фактуры (надувные, резиновые, 

пупырчатые, массажные, пластмассовые, набивные мячи), оборудованием для ОРУ: палки 

гимн. короткие, колечки с лентами, кольцо резиновое,  кубики; корзина для метания, 

сухой бассейн, разнообразные оздоровительные дорожки,  мешочки с песком, спортивный 

инвентарь для игр с детьми на прогулках; футболками с символикой ГБДОУ для 

проведения выездных спортивных соревнований. Пополненена картотека стихов, 

подвижных игр,  CD-диски с музыкой для проведения ОРУ  с элементами ритмопластики, 

игры  валеологического содержания; утренней и бодрящей гимнастик; упражнений  на 

развитие координации движений, гибкости, равновесия; раздаточный материал для 

физкультурных упражнений  (шнур короткий, плетеный, флажки, мячи-мякиши, 

платочки, султанчики, кегли, массажные дорожки, шары и воротца, мешочки с грузом, 

канаты небольшие). 

Изготовлены атрибуты  к подвижным играм (шапочки животных, маски сказочных героев, 

медальоны); игрушки для развития меткости и ловкости: пластиковые воронки с грузом 

(изготовленные самостоятельно), круг с мячиками на липучках, «наседки» (деревянная 

дощечка и яйцо) и т.д. 

-оборудование для прыжков: шнур короткий, плетеный,  палки гимнастические  короткие, 

кубики; кольцеброс, коврики для массажа стоп, самостоятельно  изготовленные и 

купленные с наклеенными на основу формами из меха, пуговиц, резины, кожи, пробок от 

пластиковых бутылок; оборудование к спортивным играм «Бадминтон», «Городки», 

«Футбол». 

Бассейн оснащен методической литературой и журналами, разработана система 

упражнений для подготовки детей к обучению (сухой бассейн) и обучению  плаванию 

детей. В бассейне  имеются в наличии спасательные  круги, нарукавники, плавательные  

доски, надувные  круги  и мячи разных размеров, гимнастические палки, нудлс  разных 

размеров, плавательные  очки, игрушки-прилипалы, леечки, массажные и ортопедические 

дорожки, разделительные  дорожки для бассейна, ласты, лопатки, тонущие  колечки, 

рыбки с палочками и обручи, а также тонущие горизонтальные и вертикальные обручи, 

секундомер, наборы  «Слалом-арки», кольца для ныряния – черепашки, игрушки-

прилипалы (море, рыбки-цифры), игрушки для ванной (кораблики, семья животных, 

уточки, лягушки),  игрушки-брызгалки, цветные поплавки, мячи с присосками, стойка для 

хранения игрушек и предметов, кольцеброса фигурного  для бассейна, набор игрушек с 

изменяющейся плавучестью, детские ласты, спасательный шест инструктора (нетонущий), 

съемная тумба со ступеньками для прыжков воду, сачок-насадка для бассейна. 

Инструктором по плаванию разработана и пополняется  картотека для разных возрастов  

игр в воде: для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде - 

«Водолазы», «Паровозик», «Змейка», «Невод», «Карусели» и т.д.; на плавучесть - 

«Качели», «Поплавок», «Мяч по кругу» и др.;  погружение под воду - «Пружинка», 

«Насос», «Дельфин», «Переправа» и т.д.; для овладения навыком скольжения - 

«Торпеды», «Стрелка», «Тоннель» и др.;  игры-эстафеты - «Кто лучше?», «Кто дальше?» и 

др.,  специальных упражнений и игр на суше:  для развития кистей - «Сорока», 

«Ладушки», «Дать-дать», «Вертушки», «Щелчки» и т.д.; дыхательные упражнения - 

«Вдыхаем запах цветка», «Сдуваем одуванчик» и т.д,;  подбор ритмической музыки, 

мелодий  (аудио-диски, USB флеш-накопитель) для занятий плаванием, изготовлены и 

используются маски сказочных героев: «щука», «акула», «капелька», «морская царица». 

Для развития  познавательной деятельности используются   игры с постановкой 
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проблемной задачи: «Вода и её свойства», «Загадки от Нептуна», «Тайна морской 

царевны», «В гостях у Капельки»  и др. 

В помещении ГБДОУ оформлен уголок по изучению  ПДД. 

В ГБДОУ разработана  образовательная программа дошкольного образования, созданная 

на основе основной  общеобразовательной программы   дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  с учетом 

требований ФГОС ДО, разработана и утверждена  программа  развития ГБДОУ на 2016 по 

2020  годы, рабочие программы на все возрастные группы и для специалистов, система 

планирования, приведение нормативно-правовой, локальной нормативной базы ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Разделы программ, объем их выполнения, результаты диагностики  

По результатам мониторинга усвоения детьми образовательной программы (по 

образовательным областям) выпускников выявлены уровни освоения программы на 

начало и конец учебного года. 

Образовательные 

области 

Сформирован 

(соответствует 

возрасту) 

 

 

Находится на 

стадии становления 

(отдельные 

компоненты не 

развиты) 
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(большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты) 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Итог «Речевое 

развитие» 

7% 69% 72% 

 

 31% 

 

21% 

 

0 

Итог «Социально- 

коммуникативное 

развитие»  

12% 

 

 

88% 88% 

 

 

12% 

 

 

0 

 

 

0 

 

Итог «Физическое 

развитие»  
18% 

 

69% 

 

 

72% 

 

31% 

 

10% 0 

 

Итог 

«Познавательное 

развитие»     

7% 

 

79% 

 

70% 

 

31% 

 

23% 

 

0% 

 

Итог 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

17% 

 

 

72% 

 

 

54% 

 

 

28% 

 

 

29% 

 

 

0% 
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Исходя из полученных данных в развитии детей прослеживается положительная динамика 

освоения программы по пяти образовательным областям. 

 

 

 

Результаты диагностики воспитанников музыкальным руководителем в подготовительных 

группах 

 
 

 

Результаты  диагностики воспитанников инструктором по физкультуре в 

подготовительных группах 
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Series1 99% 80% 54% 100% 99% 96%

Диагностика физического развития воспитанников 

подготовительных групп
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Диагностика показала наличие высокого уровня освоения программы по физическому 

развитию воспитанников подготовительных групп. 

 

Логопеды – кураторы  ГБДОУ д/с № № 9, 25 обследовали речь  308  детей младших, 

средних, старших и подготовительных групп.  

          Среди них выявлено с нарушениями речи 111  человек, в том числе с диагнозом:  

Виды речевых нарушений Количество детей 

ТНР 41 

ФФНР 17 

ЗРР 0 

НПОЗ 51 

ЗПР 2 

Заикание 0 

 

Направлены на  медико -

педагогическую комиссию   

27   человек 

 

 

По результатам  промежуточного  мониторинга   освоения детьми образовательной 

программы по образовательным областям  дети 3-7 летнего  дошкольного возраста   

достигли следующих результатов 

 

Организация работы с семьей  

Родители воспитанников ДОУ  являются активными участниками педагогического 

процесса, могут анализировать содержание и результаты образовательного процесса, 

посещая открытые мероприятия ДОУ. Участие родителей в выставках детского 

творчества, смотрах-конкурсах, районных спортивных соревнованиях, музыкально-

спортивных развлечениях концертах. В группах участие родителей в оформлении фото-

галереи, оформлении помещений и групп ГБДОУ к праздникам, изготовление пособий. 

Во всех возрастных группах оформлены информационные папки «Для заботливых 

родителей», «Внимание, режим», «Адаптация – это серьезно».  

В начале и в конце учебного года были проведены встречи с законными 

представителями. В сентябре организован развлекательный досуг ко Дню знаний. 

В октябре прошла выставка совместного детско-родительского  творчества 

«Осенний калейдоскоп», праздник с участием родителей «Краски осени», организован и 

проведен день благоустройства территории. 

 В ноябре была организована фотовыставка «Осенние праздники и развлечения», 

организована выставка детского творчества, посвященная «Дню матери» 

 В декабре прошел смотр-конкурс карнавальных костюмов из подручного 

материала. На конкурс было представлено множество интересных костюмов, 

изготовленных руками родителей. Кроме того во всех возрастных группах прошел 

новогодний праздник «новогодние чудеса» 

 В январе прошел смотр-конкурс «Снежные постройки». Совместно с родителями 

были изготовлены горки, крепости из снега. 

 В феврале выставка совместного детско-родительского творчества  к 23 февраля 

«Подарок защитнику Отечества», а  также был организован праздничный досуг – 

Эстафета с участием родителей «Самые сильные и ловкие». 

 В марте для мам и бабушек был организован праздничный концерт ко дню 8 марта, 

кроме того были оформлены выставки детских творческих работ «Букет для мамы». 

  В апреле совместно с родителями был организован день благоустройства 

территории, где совместными усилиями были убраны сухие листья, вымыты беседки и 

посажены первые цветы. 
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 В мае месяце для родителей и ветеранов Великой Отечественной войны был 

организован праздничный концерт с участием детей старшей и подготовительной группы, 

а также состоялся праздник выпуска в школу, где родители были не только в качестве 

гостей, но и принимали активное участие. 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями  

1. СПб ГБУ «ЦБС приморского района» Библиотека №7 

2. Муниципальный округ «Коломяги» 

3. Совет ветеранов МО «Коломяги» 

4. ГБДОУ д/с № 9, №15, №25 (КМО «Коломяги») 

5. Молодежный творческий форум «Китеж-плюс» 

6. ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ Приморского района» Санкт_петербурга 

Вывод: результаты выполнения программ и технологий, проблемы, причины, 

перспективы 

Анализ работы ГБДОУ позволяет сделать вывод о том, что задачи, поставленные в 

начале учебного года в рамках программы, выполнены. Коллектив ГБДОУ сформирован, 

стабилен. Формы и методы образовательной работы с детьми строятся в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО. Основная образовательная программа дошкольного 

образования, созданная на основе основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С., рабочие 

программы педагогов и система планирования выстроены с учетом требований ФГОС ДО. 

Программа развития ГБДОУ  с учетом требований ФГОС ДО на период 2016-2020 гг. 

В перспективе на 2018-2019 учебный год планируется организация следующих 

форм работы: 

1.С родителями (законными представителями воспитанников): 

- продолжать организационно-просветительскую работу в группах раннего 

возраста (группы кратковременного пребывания, 2 группа раннего возраста), в младшей 

группе по вопросам адаптации детей к условиям ГБДОУ.  

- проводить собрания во всех возрастных группах не менее 2 раз в год. 

- проводить совместно с родителями праздники и досуги во всех возрастных 

группах. 

-  продолжать совместную работу по ПДД и пожарной безопасности. 

- привлекать родителей (законных представителей)  к участию в смотрах-

конкурсах, выставках совместного детско-родительского творчества на базе ГБДОУ, а 

также к участию в конкурсах и фестиваля районного и городского уровня. 

-организовывать с участием родителей дни благоустройства территории ГБДОУ не 

менее 2 раз в год во всех возрастных группах. 

2.  Для педагогов: 

- продолжать взаимодействие с социальными партнерами для организации 

совместной продуктивной деятельности. 

- продолжать проводить оздоровительные, закаливающие процедуры с детьми 

(плавание, участие в спортивных мероприятиях района, города) 

- продолжать привлекать педагогов к участию в конкурсном движении районного, 

городского, всероссийского уровня. 

3. Для воспитанников: 

- продолжать работу по укреплению физического и психического здоровья детей, 

сохранению эмоционального благополучия, развитию творческих способностей. 

- уделять внимание созданию условий для социально-коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического, физического, познавательного развития дошкольников. 

- активно использовать современные педагогические технологии, развивающие, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры в педагогическом процессе. 

- привлекать воспитанников к участию в творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях на уровня ОУ, районном и городском уровне. 
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Задачи работы ДОУ № Приморского района  
на 2018-2019 учебный год         

 

1. 1. Содействовать  созданию условий для реализации основных профессиональных 

компетенций педагогов, повышению профессионального мастерства начинающих 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

 

2. Совершенствовать работу по повышению качества образования дошкольников  исходя 

из образовательных областей физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей  в 

соответствии с их возрастными возможностями и особенностями; оказывать 

содействие в работе с детьми с ОВЗ, заботиться об их эмоциональном благополучии;  

 

3.  Совершенствовать работу по формированию культуры поведения детей дошкольного 

возраста, а также развитию сенсорных способностей дошкольников с применением 

игровых технологий; 

 

4. Стимулировать творческую активность педагогов, используя различные формы 

представления инновационного опыта; 

 

5. Способствовать активному участию  родителей  в различных сторонах 

жизнедеятельности  ГБДОУ. 
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Основное содержание работы на учебный год. 
 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 
 
 

Оснащение педагогического процесса в группах. 
 

Содержание Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Группа кратковременного пребывания детей 

№ 1,2,3. Вторая группа раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

 

1.Физическое развитие 

- пополнение  уголка физкультуры раздаточный 

материал для физкультурных упражнений  

(флажки, мячи-мякиши, платочки, массажные 

дорожки)  

- обновить инвентарь для игр с детьми на 

прогулках 

-оформить картотеку стихов, динамических 

пауз, физминуток по ЗОЖ, тактильно-

двигательных игр 

-пополнить  играми, материалами  для развития 

крупной моторики, масками, атрибутами для 

подвижных, музыкально-хороводных игр 

2. Социально-коммуникативное развитие 

-оформить памятки –схемы «Правила  

поведения в помещении, на природе, на улице» 

-обновить и пополнить  уголок «жилой 

комнаты» 

(атрибутами для игры в «семья») 

- изготовление фотоальбомов: 

 «Наш любимый детский сад»; «Моя семья»; 

«Наше лето» 

-пополнить демонстрационный материал по 

темам 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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-изготовить игрушки и пособия для игры – 

драматизации   

-сделать уголок фотогалереи по проведенным 

мероприятиям 

-подобрать иллюстративный материал и 

дидактические игры по ознакомлению с трудом 

взрослых  

3.Познавательное развитие 

-пополнение экспериментальной зоны 

Центра  «песок-вода-тесто и пр.»:  

- внести емкости разной вместимости, ложки, 

лопаты, палочки, воронки, сито, игрушки для 

игр с водой и песком. 

-ковролин для фланелеграфа, сезонное дерево 

на ковролин 

-пополнить развивающими играми: 

-на развитие сенсорного восприятия  и мелкой 

моторики: 

 «Шнурочки», «Пирамидки», «Волшебный 

сундучок»; «Кто к нам пришел?» и т.д. 

-пополнить  игрушками-двигателями, мягкими 

модулями 

-создать в группе пространство для  уединения 

4. Речевое развитие 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

- материал по формированию связной речи; 

-игры на развитие правильного дыхания; 

-игры на развитие мелкой моторики; 

- книжки-малышки, иллюстрированные русские 

народные потешки, сказки, песенки, 

произведения детских писателей  для малышей. 

5. Художественное-эстетическое развитие 

 -демонстрационные и практические  материалы 

Май  

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

Январь 

Май 

 

Май 

Март 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 
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по изодеятельности (пальчиковые краски, 

печатки из разных материалов  и т.д.),  разные 

виды театров (на фланелеграфе, маски-шапочки, 

настольный театр, би-ба-бо, пальчиковый), 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

Младшая группа № 1 

1.Социально-коммуникативное развитие 

-картинки и иллюстрации, изображающие 

взрослых и детей, их действия по отношению 

друг к другу (кормят, одевают, ласкают); 

иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость); фото детей и родителей, где 

проявляется забота, доброе отношение друг к 

другу; кукла-мальчик в брюках, кукла-девочка в 

юбке; сюжетные картинки, изображающие труд 

врача, парикмахера, повара, шофера, продавца и 

т.д.); фото детей, отражающие жизнь группы и 

детского сада; игры на развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

- центр игры (крупные размеры): 

-сюжетные игрушки, изображающие жизнь 

животных  и их детенышей, транспортные 

игрушки, игрушки, изображающие предметы 

быта и труда, ролевые атрибуты к играм (рули, 

шлемы и т.д.), куклы, представл. различные 

профессии, куклы разных народов, русские 

народные игрушки,  многофункциональные 

ширмы для разграничения игрового 

пространства, разграниченные зоны для 

разнообразных сюж.игр и предметно-игровая  

среда  с атрибутами  для с/р игр: «кукольный 

уголок» (кухня, спальня, мебель, колыбелька, 

телефон, посуда, пластмас. вазочки, куклы-

голыши, коляски),  «Магазин» (весы, баночки, 

бутылочки разных размеров из пластика, 

картона, наборы продуктов, овощей, сумочки, 

корзиночки ); «Доктор» (кукла-доктор, игруш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Февраль 

 

 

Ноябрь  

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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градусник, фонендоскоп и 

т.д.),«Парикмахерская»(для игровых действий, 

игры с куклами): трюмо с зеркалами из картона, 

линолеума, фанеры, игруш. наборы (расчески, 

щетки, ножницы, накидки),  «Прачечная» 

(гладильная доска, утюжки) 

Центр ряжения  

-одежда для надевания на себя ( узорчатые 

воротники, платки, ленты,  косынки, разные 

юбки, фартуки, кофты, платья и т.д.); стойка, 

плечики или сундучок (расписанный в 

народном стиле) для хранения одежды, зеркало 

в рост ребенка, бижутерия крупная, русские 

народные элементы одежды (кокошники, ленты, 

кружево, пояски и т.д.) 

 2.Речевое развитие 

настольно-печатные игры по развитию речи 

(ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха и др.) 

- альбомы или подбор иллюстраций по темам: 

«Моя семья», «Хороши - малыши», «Наши 

праздники», «Наш район», «Времена года, 

«Семья», «Животные», «Птицы», картинки по 

обобщающим понятиям: «Одежда», «Фрукты», 

«животные» и т.д. 

-фланелеграф и картинки на нем; сюжетные 

картинки по разным темам 

-Выставки: книги одного автора или одно 

произведение в иллюстрациях разных 

художников. 

-Книжный уголок: 

-подборка детской художественной литературы 

по лексическим темам, также тексты  разных 

жанров детской литературы, произведений 

разных детских писателей произведения 

русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, народные сказки, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи. 

 

 

Сентябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

 

 

 

 

Октябрь 
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-подбор в  уголок  худ. литературы новых книг, 

журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. 

по лексическим темам  

-игрушки, для обыгрывания содержания 

литературного 

произведения (например читаем про мишку, 

ставим рядом с книгой мишку и т.д) 

-иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные).  

3.Физическое развитие 

 - картотека стихов, подвижных игр, 

динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски с 

музыкой для проведения   физминуток  с 

элементами ритмопластики, игры 

валеологического содержания; утренней и 

бодрящей гимнастик 

- картотека упражнений  на развитие 

координации движений, гибкости, равновесия; 

- раздаточный материал для физкультурных 

упражнений  (шнур короткий, плетеный, 

флажки, мячи-мякиши, платочки, массажные 

дорожки, мешочки с песком, обручи, шары и 

воротца). 

-оборудование для катания, бросания и ловли: 

мячи разного диаметра и из разных материалов 

(надувные, резиновые, пупырчатые, массажные, 

пластмассовые), обруч малый;  

-атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

маски, медальоны); игрушки-качалки. 

 4. Художественно-эстетическое развитие 

- в театрализованном  уголке разные   виды 

театра (плоскостной, маски-шапочки, 

пальчиковый, настольный), костюмы,  

атрибуты;  

- в уголке художественного творчества: 

нетрадиционные  художественные   материалы  

для освоения различных техник рисования  

(печатки из разных материалов, пальчиковые 
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краски, и т.д., для манипулирования с 

различными материалами (цв. мелки, глина,  

пластилин, бумага, картон, клейстер и т.д.); 

-трафареты крупные, фото произведений 

декоративно-прикладного искусства, 

иллюстрации с изображениями знакомых 

предметов,   

- уголок по приобщению к русской культуре 

атрибуты, утварь, изделия народных 

промыслов, картотека  пословиц, потешек, 

пестушек, поговорок  и т.д, деревянные  

игрушки (богородские и др.), шаркунки, 

колыбелька,  предметы декоративно-

прикладного творчества, игрушки-свистульки, 

тряпичные  куклы, из лыка, игры-забавы 

(народные и заводные), подборка  русских 

народных игр « Зайка», «Солнышко», «Идет 

коза рогатая..», «Петушок», хороводные и 

подвижные  народные игры  и  т.д.; 

- различные музыкальные инструменты; 

муз.игрушки; звуковые игрушки; неозвученные 

муз.инструменты, магнитофон с аудиозаписями: 

детские песенки, народн.музыка, русские 

народные мелодии  для слушания, пения и 

подпевания, песеный фольклор, колыбельные, 

картинки к песням, исполняемым на 

муз.занятии, альбомы с рисунками  или 

фотографиями муз.инструментов. 

Центр театра: фланелеграф, настольная ширма, 

домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений, разные виды театра (настольный, 

на фланелеграфе, пальчиковый, ложковый, 

бибабо, маски-шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках. 

5.Познавательное развитие 

-плакаты о  правилах дорожного движения, о 

правилах поведения в группе, во время 

перемещения по детскому саду, во время еды и 

др.; 

- уголок по ПДД и пожарной безопасности  

атрибутами, макетами, наглядностью, играми и 
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т.д.; 

- иллюстративный  материал  и дидактические  

игры  по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование 

компонентов трудовой деятельности; 

Центр экспериментирования: - природный 

материал, песок, вода, глина, тест, бумага,  

камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды,  крупы (горох, фасоль, каштаны); 

-  емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки для игр с 

водой и песком; пластичные материалы 

-игрушки со светозвуковым эффектом;  

-картотека наблюдений на прогулке и 

подвижных игр разной  двигательной 

активности;  

- развивающие  игры (кубики Никитина «Сложи  

узор», игры В. Воскобовича), дидактические и 

развивающие игры экологического содержания, 

- игры  по Петербурговедению, 

патриотическому воспитанию; 

- игры по гендерному признаку; пространство  

(уголок) для  уединения с набором безопасного 

игрового материала. 

Центр Природы: Дидактическая кукла с 

набором одежды пол временам года;  Макеты: 

«У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»; 

игротека экологических игр; иллюстрации с 

изображением кустарников, деревьев, цветов, 

рыб, птиц, животных и т.д.» ; картины-пейзажи 

по временам года; инвентарь для развития труд. 

навыков: лейки, пластмасс. ведерки, тряпочки и 

т.д.; Растения, характерные для времен года 

(ветка вербы-весной, букет желтых листьев-

осенью и т.д.); серия тематич. Картин 

«животные и их детеныши», «Обитатели леса».  

Центр конструирования: крупные объемные 

геометрические модули; игрушки для 

обыгрывания, мягкие модули, схемы-образцы, 

напольный конструктор, настольный 
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конструктор.  

Центр познавательного развития: на развитие 

сенсорного восприятия: составные игрушки на  

соотнесение размеров, формы и цвета; 

геометрические плоскостные и объёмные  

фигуры и формы (шар,круг, куб, квадрат); 

картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам); крупная 

геометрическая мозаика;  матрешки 3-4-х 

местные, пирамидки одного размера и конусной 

основы 2-3 цветов; сборные, разборные 

игрушки; пособия на липучках; на развитие 

мелкой моторики рук: (крупные бусы, 

шнуровки, молнии, пуговицы, застежки, 

выключатели, леска для нанизывания); наборы 

разрезных картинок (2-4 части), кубики с 

предметными картинками (из 2-4 кубика); 

рамки-вкладыши, объемные вкладыши, набор: 

грибочки-втулки на стойке (4-6),набор кубиков 

с цветными гранями, игрушки-забавы 

(неваляшка, клюющие курочки, медведь-

дровосек, танцующая собака, скачущая лошадь, 

заводные  и т.д.), парные картинки на размер, 

цвет, форму; игрушки со звуковыми  и 

шумовыми эффектами, дидакт.игры для 

интеллектуального и сенсорного развития,  

настольно-печатные игры разного содержания, 

мягкие мешочки, наполненные разными 

материалами (крупами, лоскутами, бумагой и 

т.д.) 
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Средние  группы №1,2 

1. Социально-коммуникативное развитие 

-картинки и иллюстрации, изображающие 

взрослых и детей, их действия по отношению 

друг к другу (кормят, одевают, ласкают); 

иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость); фото детей и родителей, где 

проявляется забота, доброе отношение друг к 

другу; сюжетные картинки, изображающие труд 

врача, парикмахера, повара, шофера, продавца и 

т.д.); фото детей, отражающие жизнь группы и 

детского сада; игры на развитие социального и 
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эмоционального интеллекта; «сундучок 

мастера» для мальчиков, «сундучок хозяюшки» 

для девочек; наборы фигурок и иллюстраций с 

изображением взрослых и детей разного 

возраста и пола; картинки, фотографии, 

скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых; энциклопедии, 

игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии, семейные фото воспитанников.  

- центр игры: 

-сюжетные игрушки, изображающие жизнь 

животных  и их детенышей, транспортные 

игрушки, игрушки, изображающие предметы 

быта и труда, ролевые атрибуты к играм (рули, 

шлемы и т.д.), куклы, представл. различные 

профессии (клоун, врач, солдат и т.д.), куклы 

разных народов, русские народные игрушки,  

предметы-заместители (счетные палочки вместо 

ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и 

т.д.),  многофункциональные ширмы для 

разграничения игрового пространства, 

разграниченные зоны для разнообразных 

сюж.игр и предметно-игровая  среда  с 

атрибутами  для с/р игр: «кукольный уголок» 

(кухня, спальня с постельными 

принадлежностями, мебель, колыбелька, 

телефон, пос уда, пластмас. вазочки, куклы-

голыши, коляски),  «Магазин или супермаркет» 

(весы, баночки, бутылочки разных размеров из 

пластика, картона, наборы продуктов, овощей, 

сумочки, корзиночки ); «Доктор» (кукла-доктор, 

игруш. градусник, фонендоскоп и 

т.д.),«Парикмахерская или салон красоты» (для 

игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалами из картона, линолеума, фанеры, 

игруш. наборы (расчески, щетки, ножницы, 

накидки),  «Прачечная» (гладильная доска, 

утюжки); «Водители» (бескозырки, якорь, 

рупор, шлем для космонавта, 

бинокль);»Космонавты», «Почта», «Моряки»; 

большие и маленькие коробки с прорезями  в 

виде окон, из которых можно сделать поезда, 

туннели,  дома и пр. 
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Центр ряжения  

-одежда для надевания на себя (узорчатые 

воротники, платки, ленты,  косынки, разные 

юбки, фартуки, кофты, платья и т.д.); стойка, 

плечики или сундучок (расписанный в 

народном стиле) для хранения одежды, зеркало 

в рост ребенка, бижутерия разная, русские 

народные элементы одежды (кокошники, ленты, 

кружево, пояски и т.д.), игровые коврики. 

2.Физическое развитие 

 - картотека стихов, подвижных игр, 

динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски с 

музыкой для проведения   физминуток  с 

элементами ритмопластики, игры 

валеологического содержания; утренней и 

бодрящей гимнастик 

- картотека упр. на развитие координации 

движений, гибкости, равновесия; 

- раздаточный материал для физкультурных 

упражнений  (шнур короткий, плетеный, 

флажки, мячи-мякиши, платочки, султанчики, 

кегли, массажные дорожки, мешочки с песком, 

обручи, шары и воротца). 

-оборудование для катания, бросания и ловли: 

мячи разного диаметра и из разных материалов 

(надувные, резиновые, пупырчатые, массажные, 

пластмассовые, набивные мячи), обруч малый; 

корзина для метания. 

-атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

маски, медальоны);  

-оборудование для ОРУ: обручи малые, 

средние, палки гимн. короткие, колечки с 

лентами, кубики и пр. 

-игрушки для развития меткости и ловкости: 

пластик. воронки с 

грузом, круг с мячиками на липучках, 

«наседки» (деревян.дощечка и яйцо) и т.д. 

-оборудование для прыжков: шнур короткий, 
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плетеный,  палки гимн. 

короткие, кубики. 

3.Познавательное развитие 

-плакаты о  правилах дорожного движения, о 

правилах поведения в группе, во время 

перемещения по детскому саду, во время еды и 

др.; 

- уголок по ПДД и пожарной безопасности  

атрибутами, макетами, наглядностью, играми и 

т.д. 

- иллюстративный  материал  и дидактические  

игры  по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование 

компонентов трудовой деятельности; 

иллюстрации и копии  реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и д/с 

(пылесос, мясорубка, стирал.маш.), 

иллюстр.хоз-бытового труда взрослых. 

Центр экспериментирования 

- картотеки биологических и других видов 

опытов, карты-схемы и  алгоритмы проведения 

опытов, наблюдений в природе; наблюдений на 

прогулке, подвижных игр малой и большой 

активности с набором безопасного игрового 

материала, модели живого, природный 

материал, песок, вода, глина , камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды, 

«магнетические и немагнетические материалы); 

контейнеры для хранения сыпучих и мелких 

предметов; 

- мнемотаблицы, коллажи, алгоритмы, модели 

экологических групп, пиктограммы ; - альбомы: 

«Умелые руки»;   

-для конструктивной деятельности карты – 

схемы (пооперационные карты); 

- кнопочный конструктор;   

-игры  по Петербурговедению, патриотическому 

воспитанию, игры по гендерному признаку, 

логико-математические и экологические 
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(дидактические и развивающие)  игры; 

- пространство для  уединения с набором 

безопасного игрового материала. 

Центр Природы: Макеты природно-

климатических зон; панорама леса в разное 

время года,  игротека экологических игр; 

иллюстрации с изображением различных сред 

обитания (воздушной, водной, наземной); 

инвентарь для развития труд. навыков: лейки, 

пластмасс. ведерки, тряпочки и т.д.; серия 

тематич. Картин  «Обитатели леса» «животные 

севера» и т.д.., модели экол.групп, календарь 

погоды, природы, дневники наблюдений,    

Центр конструирования: конструкторы разного 

размера; тематические конструкторы,  игрушки 

для обыгрывания, наборы игрушек (фигурки 

животных, людей, солдатиков); схемы-образцы 

построек разной сложности, напольный 

конструктор, настольный конструктор.  

Центр познавательного развития: Лото, домино, 

игры на развитие сенсорного восприятия: 

составные игрушки на  соотнесение размеров, 

формы и цвета; геометрические плоскостные и 

объёмные  фигуры и формы (шар, круг, куб, 

квадрат, цилиндр, овал); цветные счетные 

палочки, логические блоки; картинки с 

изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам); геометрическая 

мозаика;  матрешки 4-6-х местные; сборные, 

разборные игрушки; пособия  на развитие 

мелкой моторики рук: (крупные и средние бусы, 

шнуровки, молнии, пуговицы, застежки, 

выключатели, леска для нанизывания); наборы 

разрезных картинок (4-6 части), кубики с 

предметными картинками (из 6-10 кубика); 

рамки-вкладыши, объемные вкладыши, набор 

кубиков с цветными гранями, «чудесные 

мешочки» («ящик ощущений»),  парные 

картинки на размер, цвет, форму; игрушки со 

звуковыми  и шумовыми эффектами, 

дидакт.игры для интеллектуального  развития 

разной тематики и содержания,  настольно-

печатные игры разного содержания, мягкие 
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мешочки, наполненные разными материалами 

(крупами, лоскутами, бумагой и т.д.),числовой 

ряд, пазлы, счеты, игры на сост.целого из части. 

4. Речевое развитие 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

(ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха и др.) 

- альбомы или подбор иллюстраций по темам: 

«Моя семья», «Хороши - малыши», «Наши 

праздники», «Наш район», «Времена года, 

«Семья», «Животные», «Птицы», картинки по 

обобщающим понятиям: «Одежда», «Фрукты», 

«животные» и т.д. 

-фланелеграф и картинки на нем; сюжетные 

картинки по разным темам 

-Выставки: книги одного автора или одно 

произведение в иллюстрациях разных 

художников.  

-картотека  чистоговорок и скороговорок: 

народных поговорок, пословиц, стихов 

(«доскажи словечко»), словесных, речевых игр; 

- альбомы детского речевого творчества «Мои 

любимые сказки», «Мы играем», «Наши 

праздники», «Мамины помощники» «Мой 

район»; 

-Книжный уголок:- материал о книгах, 

оформленных Е.Чарушиным, Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым и др. детскими писателями 

-подборка детской художественной литературы 

по лексическим темам, также тексты  разных 

жанров детской литературы, произведений 

разных детских писателей произведения 

русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, народные сказки, произведения 

русской и зарубежной классики, 

рассказы,подборка детских народных сказок, 

стихи, скороговорки, чистоговорки. 

-подбор в  уголок  худ. литературы новых книг, 

журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. 
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по лексическим темам 

-игрушки, для обыгрывания содержания 

литературного произведения (например читаем 

про мишку, ставим рядом с книгой мишку и т.д) 

-иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные).  

- картотека портретов  детских писателей, 

книжки-раскраски 

5.Художественно-эстетическое развитие 

- в театрализованном  уголке разные   виды 

театра (плоскостной, маски-шапочки, 

пальчиковый, настольный), костюмы,  

атрибуты;  

- в уголке художественного 

творчества:нетрадиционные  художественные   

материалы  для освоения различных техник 

рисования  (печатки из разных материалов, 

пальчиковые краски, и т.д., для 

манипулирования с различными материалами 

(цв. мелки, глина,  пластилин, бумага, картон, 

клейстер и т.д.); 

-трафареты крупные, фото произведений декор.-

прикладного искусства, иллюстрации с 

изображениями знакомых предметов,   

- уголок по приобщению к русской культуре, 

изделия народных умельцев атрибуты,  изделия 

народных промыслов, картотека  пословиц, 

потешек, пестушек, поговорок  и т.д, 

деревянные  игрушки (богородские и др.), 

предметы декоративно-прикладного творчества, 

игрушки-свистульки, тряпичные  куклы, из 

лыка, игры-забавы (народные и заводные), 

глиняные игрушки « дымка», «гжель», 

«каргополь»  и др.),изделия из соломы,  

старинные атрибуты быта русских крестьян, 

утварь, картотеки  народных игр (хороводных, 

подвижных, словесных), частушек, пословиц, 

поговорок, песенок); альбомы с рисунками и 

фото произведений декоративно-прикладного 

искусства,  произведения живописи (виды и 

жанры), цветовые примеры, алгоритмы, модели; 
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трафареты; 

-настольно-печатные  игры соответствующего 

содержания;   

 - различные музыкальные инструменты; 

муз.игрушки; звуковые игрушки; неозвученные 

муз.инструменты, магнитофон с аудиозаписями: 

детские песенки, народн.музыка, русские 

народные мелодии  для слушания, пения и 

подпевания, песеный фольклор, картинки к 

песням, исполняемым на муз.занятии, альбомы 

с рисунками  или фотографиями 

муз.инструментов; игрушки с фиксированной 

мелодией (муз. шкатулки, электромуз. 

инструменты, звук. книжки, открытки. Центр 

театра: фланелеграф, настольная ширма, домик 

(избушка) для показа фольклорных 

произведений, разные виды театра (настольный, 

на фланелеграфе, пальчиковый,  

ложковый, бибабо, маски-шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках; 

атрибуты для ярмарки, декорации, театральные 

атрибуты. 

 

Старшие  группы №1,2,3,4 

1.Физическое развитие 

- картотека стихов, подвижных игр, 

динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски с 

музыкой для проведения   физминуток  с 

элементами ритмопластики, игры 

валеологического содержания; утренней и 

бодрящей гимнастик 

- картотека упражнений  на развитие 

координации движений, гибкости, равновесия; 

- раздаточный материал для физкультурных 

упражнений  (шнур короткий, плетеный, 

флажки, мячи-мякиши, платочки, султанчики, 

кегли, массажные дорожки, мешочки с песком, 

обручи, шары и воротца). 

-оборудование для катания, бросания и ловли: 
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мячи разного диаметра и из разных материалов 

(надувные, резиновые, пупырчатые, массажные, 

пластмассовые, набивные мячи), обруч малый; 

корзина для метания. 

-атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

маски, медальоны);  

-оборудование для ОРУ: обручи малые, 

средние, палки гимн. короткие, колечки с 

лентами, кольцо резиновое,  кубики и пр. 

-игрушки для развития меткости и ловкости: 

пластик. воронки с грузом, круг с мячиками на 

липучках, «наседки» (деревян.дощечка и яйцо) 

и т.д. 

-оборудование для прыжков: шнур короткий, 

плетеный,  палки гимн. короткие, кубики. 

-гантели (150 г), кольцеброс, шары цветные 

фибропластиковые, коврики для массажа стоп, 

самостоятельно  изготовлен. или купленные с 

наклеенными на основу формами из меха, 

пуговиц, резины, кожи, пробок от пластиковых 

бутылок. 

2. Социально-коммуникативное развитие  

-иллюстрации  с ярко выраженным 

эмоциональным состояниями  у взрослых, 

детей, животных; фото детей и родителей, где 

проявляется забота, доброе отношение друг к 

другу; сюжетные картинки, изображающие труд 

врача, парикмахера, повара, шофера, продавца и 

т.д.); фото детей, отражающие жизнь группы и 

детского сада; игры на развитие социального и 

эмоционального интеллекта; «сундучок 

мастера» для мальчиков, «сундучок хозяюшки» 

для девочек; наборы фигурок и иллюстраций с 

изображением взрослых и детей разного 

возраста и пола; картинки, фотографии, 

скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых; энциклопедии, 

игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии, семейные фото воспитанников, 

фотографии каждого ребенка.  

Ноябрь  
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-Центр патриотического воспитания: 

Российский герб, флаг, портрет президента, 

иллюстрации военной техники, портреты 

былинных богатырей, фуражки: летчик, 

пограничника, солдата и пр., фото памятников 

России и города; портреты героев ВОВ; книги о 

городе, иллюстрации к сказкам народов России; 

настольно-печатные игры по теме; альбомы для 

раскрашивания  о городе и стране; пазлы, 

вкладыши, кубики с изображением 

достопримечательностей города и страны; 

детские иллюстрированные  энциклопедии о 

России, по Петербурговедению, 

патриотическому воспитанию, игры по 

гендерному признаку, 

- центр игры: сюжетные игрушки, 

изображающие жизнь животных  и их 

детенышей, транспортные игрушки разного 

вида и назначения, игрушки, изображающие 

предметы быта и труда, ролевые атрибуты к 

играм (рули, шлемы и т.д.), шаржеобразные и 

мультяшные игрушки; куклы, представл. 

различные профессии (клоун, врач, солдат и 

т.д.), куклы разных народов, игрушки в 

народном стиле,  предметы-заместители 

(счетные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги вместо тарелок и т.д.),  

многофункциональные ширмы для 

разграничения игрового пространства, набор 

посуды, соответствующий размеру куклы, 

коробки-комнаты для кукол Барби; 

разграниченные зоны для разнообразных 

сюж.игр и предметно-игровая  среда  с 

атрибутами  для с/р игр: «кукольный уголок» 

(кухня, карточки-алгоритмы для приготовления 

разных блюд, схемы мытья посуды, 

последовательность уборки и т.д.; спальня с 

постельными принадлежностями, мебель, 

принадлежности для пополнения интерьера, 

телефон, посуда, пластмас. вазочки, куклы, 

коляски),  «Магазин или супермаркет» (весы, 

баночки, бутылочки разных размеров из 

пластика, картона, наборы продуктов, овощей, 

сумочки, корзиночки ); «Доктор» (кукла-доктор, 

игруш. градусник, фонендоскоп и 

Февраль 

Март 
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т.д.),«Парикмахерская или салон красоты» : 

трюмо с зеркалами из картона, линолеума, 

фанеры, игруш. наборы (расчески, щетки, 

ножницы, накидки),  «Прачечная» (гладильная 

доска, утюжки);  

«Водители» (бескозырки, якорь, рупор, шлем 

для космонавта, бинокль); «Космонавты», 

«Почта», «Моряки», «Гараж», «Мастерская», « 

Телестудия», Школа», «кафе», «Экскурсионное 

бюро», «Библиотека», «Почта»;-Большое 

количество реальных предметов; игровые 

коврики, набор атрибутов для разнообразных 

игр: наушники, сотовые телефоны, диски, 

бинокли, пультдистанционного управления и 

т.д; полные  сюжетообразующие наборы-

макеты. 

Центр ряжения - одежда для надевания на себя 

(узорчатые воротники, платки, ленты,  косынки, 

фартуки, бижутерия разная, русские народные 

элементы одежды (кокошники, ленты, кружево 

пояски и т.д.), стойка, плечики или сундучок 

(расписанный в народном стиле) для хранения 

одежды, зеркало в рост ребенка; разные юбки, 

фартуки, кофты, платья и т.д.); Центр 

дежурства: доска с карманами, окошками для 

фото дежурных, карточки с фото или 

картинками, обозначающими каждого ребенка; 

график дежурства косынки, колпаки; тазы, 

тряпки, щетки; алгоритмы выполнения 

трудовых действий дежурными. 

3. Познавательное развитие 

Центр безопасности:-плакаты о  правилах 

дорожного движения, о правилах поведения в 

группе, во время перемещения по детскому 

саду, во время еды и др.; 

- уголок по ПДД и пожарной безопасности  

атрибутами, макетами, наглядностью, играми и 

т.д. 

- иллюстративный  материал  и дидактические  

игры  по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование 

компонентов трудовой деятельности; 
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иллюстрации и копии  реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и д/с 

(пылесос, мясорубка, стирал.маш.), 

иллюстр.хоз-бытового труда взрослых. 

Центр экспериментирования - картотеки 

биологических и других видов опытов, карты-

схемы и  алгоритмы проведения опытов, 

наблюдений в природе; наблюдений на 

прогулке, подвижных игр малой и большой 

активности с набором безопасного игрового 

материала, модели живого, природный 

материал,  ракушки, семена, деревяшки, 

различные плоды, «магнетические и 

немагнетические материалы; земля разного 

состава: чернозем,  песок глина, камешки 

контейнеры для хранения сыпучих и мелких 

предметов; 

- мнемотаблицы, коллажи, алгоритмы, модели 

экологических групп, пиктограммы ; - альбомы: 

«Умелые руки»;  увелич.стекло, микроскоп, 

пипетки разной величины, деревян. катушки без 

ниток, «волшебный мешочек («ящик 

ощущений»), магниты, бумага, ткань, фольга, 

поролоновые губки разных цветов и размеров, 

подкрашенная вода, леечки, кулечки, 

брызгалки, ведерки с отверстиями, защитная 

одежда (фартуки) 

- пространство для  уединения с набором 

безопасного игрового материала. 

Центр Природы: Макеты природно-

климатических зон; панорама леса в разное 

время года,  игротека экологических 

игр;коллекции камней, ракушек, семян,  

иллюстрации с изображением различных сред 

обитания (воздушной, водной, наземной); 

инвентарь для развития труд. навыков: лейки, 

пластмасс. ведерки, тряпочки и т.д.; Растения, 

характерные для времен года (ветка вербы-

весной, букет желтых листьев-осенью и т.д.); 

серия тематич. Картин  «Обитатели леса» 

«животные севера, пустыни» и т.д.., модели 

экол.групп, календарь погоды, природы, 

дневники наблюдений, игры на освоение 
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основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспеч. сохранение их 

целостности, иллюстрации с изображениями 

признаков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за которыми 

ухаживают дети; деревянные брусочки разных 

(спилы)  различных пород дерева разных 

размеров, иллюстрации разных экосистем (луг, 

лес, водоем, сад  и пр.), иллюстрации о 

взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, в сообществе, о роли человека в 

нарушении  и сохранении экосистем, иллюстр. 

или схемы цепи питания, модели для 

обобщения объектов природы по определенным 

признакам, Центр конструирования: 

конструкторы разного размера; тематические 

конструкторы,  игрушки для обыгрывания, 

наборы игрушек (фигурки животных, людей, 

солдатиков); схемы-образцы построек разной 

сложности, напольный конструктор, 

настольный конструктор. крупн. и мелкие 

объемные формы (бруски, призмы, цилиндры), 

транспорт.игрушки, светофор., для 

конструктивной деятельности карты – схемы 

(пооперационные карты); -кнопочный 

конструктор; 

Центр познавательного развития: Лото, 

домино в картинках, предметные и сюжетные 

картинки , тематические наборы картинок 

(одежда, мебель, посуда, овощи, транспорт и 

т.д.),  игры на развитие сенсорного восприятия: 

однородные и разнородные предметы, 

различные по высоте, ширине, длине, форме и 

цвету; пособия для нахождения сходства и 

различия,  «чудесные мешочки» («ящик 

ощущений»),  парные картинки на размер, цвет, 

форму; игрушки со звуковыми  и шумовыми 

эффектами, дидакт.игры для интеллектуального  

развития разной тематики и содержания,  

настольно-печатные игры разного содержания, 

мягкие мешочки, наполненные разными 

материалами (крупами, лоскутами, бумагой и 

т.д.), пазлы, счеты, игры на сост.целого из 

части, алгоритмы линейных и разветвленных 

видов, коробочки с условными символами 



36 
 

«Рукотворный мир», «Природный мир» и 

соответствующими материалами к ним; 

карточки с изображениями предметов, 

изготовленных из разных материалов: бумаги, 

ткани, глины и т.д.; контурные и цветные 

изображения предметов, пазлы, шашки, 

календарь недели, материалы для развития 

графических навыков, схемы зхвукового 

состава слов, состоящие из клеток без картинок; 

пособие по обучения  чтению «Окошечки» 

вставляются полоски с буквами, которые можно 

двигать вверх и вниз. 

 «Центр занимательной математики», или 

«Игротека» геометрические плоскостные и 

объёмные  фигуры и формы (шар, круг, куб, 

квадрат, цилиндр, овал); цветные счетные 

палочки, логические блоки; картинки с 

изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам); геометрическая 

мозаика;  матрешки 6-8-ми местные; сборные; 

наборы кубики с предметными картинками (из 

10-12 кубиков); рамки-вкладыши, объемные 

вкладыши, числовой ряд, головоломки  и 

развивающие игры «Танграм», «Составь куб», 

«Колумбово яйцо», «сложи узор» , «уголки», 

«уникуб» и др., счеты, песочные и чашечные 

весы, наборное полотно, числовая лесенка, 

числовые карточки с изображением от 1 до 10 

кругов (квадратов, треугольников и т.д.), игры 

на поиск недостающего предмета в ряду, игры 

на составление целого из 10-12 частей 

«Разрезные картинки» , «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Создай ковер-самолет», игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди 5 отличий»,  «Найди одинаковых 

гномиков», игры на установление 

последовательности предметов по степени 

возрастания «Разложи предметы по высоте» и 

т.д., счетная лесенка. 

4.Речевое развитие 

настольно-печатные игры по развитию речи 

(ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха, игры с грамматическим 
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содержанием  и др.); литературные игры; 

- альбомы или подбор иллюстраций по темам: 

«Моя семья», «Наши праздники», «Наш район», 

«Времена года, «Семья», «Животные», 

«Птицы», картинки по обобщающим понятиям: 

«Одежда», «Фрукты», «животные» и т.д. 

-фланелеграф и картинки на нем; сюжетные 

картинки по разным темам 

-Выставки: книги одного автора или одно 

произведение в иллюстрациях разных 

художников.  

-картотека  чистоговорок и скороговорок: 

народных поговорок, пословиц, стихов 

(«доскажи словечко»), словесных, речевых игр; 

- альбомы детского речевого творчества «Мои 

любимые сказки», «Мы играем», «Наши 

праздники», «Мамины помощники» «Мой 

район»; 

-Книжный уголок: 

- материал о книгах, оформленных 

Е.Чарушиным, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым и др. 

детскими писателями 

-подборка детской художественной литературы 

по лексическим темам, также тексты  разных 

жанров детской литературы, произведений 

разных детских писателей произведения 

русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, народные сказки, произведения 

русской и зарубежной классики, 

рассказы,подборка детских народных сказок, 

стихи, скороговорки, чистоговорки, 

небылицы,загадки. 

-подбор в  уголок  худ. литературы новых книг, 

журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. 

по лексическим темам 

- игрушки, изображ.сказ.персонажей 

 - картотека портретов  детских писателей и 

поэтов, книжки-раскраски 
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-фланелеграф, картинки на нем;  

-рисунки детей к литерат. произведениям,  

- иллюстрации к детским произведениям. 

5.Художественно-эстетическое развитие  

- в уголке художественного творчества: 

нетрадиционные  художественные   материалы  

для освоения различных техник рисования  

(печатки из разных материалов, трубочки, воск, 

уголь, морская соль, веревочки, мятая бумага, 

щетки, тушь, деревян.палочки, и т.д., для 

манипулирования с различными материалами 

(цв. мелки, глина,  пластилин, бумага, картон, 

клейстер и т.д.); 

-трафареты, силуэты, шаблоны, образцы узоров 

на полосе, фото произведений декоративно-

прикладного искусства, иллюстрации с 

изображениями знакомых предметов,  таблица 

цветов и оттенков, цветн. примеры, заготовки 

для рисования, бросовый материал для ручного 

труда, игры на развитие изобразительных 

способностей, разнообр. поздравит.открытки с 

прост. изображением, доступн. детям обрезки 

цв. бумаги, ткани, лент, вырезок из журналов 

для создания коллажей; 

- уголок по приобщению к русской культуре, 

изделия народных умельцев атрибуты,  изделия 

народных промыслов, картотека  пословиц, 

потешек, пестушек, поговорок  и т.д, 

деревянные  игрушки (богородские и др.), 

предметы декоративно-прикладного творчества, 

игрушки-свистульки, тряпичные  куклы, из 

лыка, игры-забавы (народные и заводные), 

глиняные игрушки « дымка», «гжель», 

«каргополь»,доски «Городец», 

подносы«Жостово»  и др.),изделия из соломы, 

предметы из резной березы (короба, 

шкатулки),кружево, вышивка, расписная посуда 

(новгородская, вятская, псковская),  старинные 

атрибуты быта русских крестьян, утварь, 

картотеки  народных игр (хороводных, 

подвижных, словесных), частушек, пословиц, 
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поговорок, песенок); 

- альбомы с рисунками и фото произведений 

декоративно-прикладного искусства,  

произведения живописи (виды и жанры),  

-цветовые схемы, алгоритмы, модели;  

-настольно-печатные  игры соответствующего 

содержания;   

 - различные музыкальные инструменты; 

муз.игрушки; звуковые игрушки; неозвученные 

муз.инструменты, магнитофон с аудиозаписями: 

детские песенки, народн.музыка, русские 

народные мелодии  для слушания, пения и 

подпевания, песеный фольклор, картинки к 

песням, исполняемым на муз.занятии, альбомы 

с рисунками  или фотографиями 

муз.инструментов, народные муз. инструменты 

и игрушки; игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, электромузыкальные 

инструменты, звуковые книжки, открытки. 

Центр театра: фланелеграф, настольная ширма, 

домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений, разные виды театра (настольный, 

на фланелеграфе, пальчиковый, ложковый, 

бибабо, маски-шапочки,  

рисунки-эмблемы на ободочках; атрибуты для 

ярмарки, декорации, театральные атрибуты, 

костюмы. 

Подготовительные  группы № 1,2,3,4 

1. Социально-коммуникативное развитие 

-иллюстрации  с ярко выраженным 

эмоциональным состояниями  у взрослых, 

детей, животных; фото детей и родителей, где 

проявляется забота, доброе отношение друг к 

другу; сюжетные картинки, изображающие труд 

врача, парикмахера, повара, шофера, продавца и 

т.д.); фото детей, отражающие жизнь группы и 

детского сада; игры на развитие социального и 

эмоционального интеллекта; «сундучок 

мастера» для мальчиков, «сундучок хозяюшки» 

для девочек; наборы фигурок и иллюстраций с 
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изображением взрослых и детей разного 

возраста и пола; картинки, фотографии, 

скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых; энциклопедии, 

игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии, семейные фото воспитанников, 

фотографии каждого ребенка.  

-Центр патриотического воспитания: 

Российский герб, флаг, портрет президента, 

иллюстрации военной техники, портреты 

былинных богатырей, фуражки: летчик, 

пограничника, солдата и пр., фото памятников 

России и города; портреты героев ВОВ; книги о 

городе, иллюстрации к сказкам народов России; 

настольно-печатные игры по теме; альбомы для 

раскрашивания  о городе и стране; пазлы, 

вкладыши, кубики с изображением 

достопримечательностей города и страны; 

детские иллюстрированные  энциклопедии о 

России, по Петербурговедению, 

патриотическому воспитанию, игры по 

гендерному признаку, схемы сражений, модели 

рус.кораблей, политическая и физическая карта 

России, города. 

- центр игры: сюжетные игрушки, 

изображающие жизнь животных  и их 

детенышей, транспортные игрушки разного 

вида и назначения, игрушки, изображающие 

предметы быта и труда, ролевые атрибуты к 

играм (рули, шлемы и т.д.), шаржеобразные и 

мультяшные игрушки; куклы, представл. 

различные профессии (клоун, врач, солдат и 

т.д.), куклы разных народов, игрушки в 

народном стиле,  предметы-заместители 

(счетные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги вместо тарелок и т.д.),  

многофункциональные ширмы для 

разграничения игрового пространства, набор 

посуды, соответствующий размеру куклы, 

коробки-комнаты для кукол Барби; 

разграниченные зоны для разнообразных 

сюж.игр и предметно-игровая  среда  с 

атрибутами  для с/р игр: «кукольный уголок» 

(кухня, карточки-алгоритмы для приготовления 
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разных блюд, схемы мытья посуды, 

последовательность уборки и т.д.; спальня с 

постельными принадлежностями, мебель, 

принадлежности для пополнения интерьера, 

телефон, посуда, пластмас. вазочки, куклы, 

коляски),  «Магазин или супермаркет» (весы, 

баночки, бутылочки разных размеров из 

пластика, картона, наборы продуктов, овощей, 

сумочки, корзиночки ); «Доктор» (кукла-доктор, 

игруш. градусник, фонендоскоп и т.д.), 

«Парикмахерская или салон красоты» : трюмо с 

зеркалами из картона, линолеума, фанеры, 

игруш. наборы (расчески, щетки, ножницы, 

накидки),  «Прачечная» (гладильная доска, 

утюжки); «Водители» (бескозырки, якорь, 

рупор, шлем для космонавта, 

бинокль);»Космонавты», «Почта», «Моряки», 

«Гараж», «Мастерская», « Телестудия», 

Школа», «кафе», «Экскурсионное бюро», 

«Библиотека», «Почта»; 

2.Познавательное развитие  

-Центр безопасности: -плакаты о  правилах 

дорожного движения, о правилах поведения в 

группе, во время перемещения по детскому 

саду, во время еды и др.; 

- уголок по ПДД и пожарной безопасности  

атрибутами, макетами, наглядностью, играми и 

т.д. 

- иллюстративный  материал  и дидактические  

игры  по ознакомлению с трудом взрослых и 

направленных на дифференцирование 

компонентов трудовой деятельности; 

иллюстрации и копии  реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и д/с 

(пылесос, мясорубка, стирал.маш.), 

иллюстр.хоз-бытового труда взрослых; 

образцы , схемы, планы группы, микрорайона; 

макет проезжей части. 

Центр экспериментирования - картотеки 

биологических и других видов опытов, карты-

схемы и  алгоритмы проведения опытов, 

наблюдений в природе; наблюдений на 

прогулке, подвижных игр малой и большой 
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активности с набором безопасного игрового 

материала, модели живого, природный 

материал,  ракушки, семена, деревяшки, 

различные плоды, «магнетические и 

немагнетические материалы; земля разного 

состава: чернозем,  песок глина, камешки 

контейнеры для хранения сыпучих и мелких 

предметов; 

- мнемотаблицы, коллажи, алгоритмы, модели 

экологических групп, пиктограммы ; - альбомы: 

«Умелые руки»;  увелич.стекло, микроскоп, 

пипетки разной величины, деревян. катушки без 

ниток, «волшебный мешочек («ящик 

ощущений»), магниты, бумага, ткань, фольга, 

поролоновые губки разных цветов и размеров, 

подкрашенная вода, леечки, кулечки, 

брызгалки, ведерки с отверстиями, защитная 

одежда (фартуки); марля, сетка; солевой 

раствор, веточки деревьев и кустарников; 

сосуды с узким и широким горлом; воронки, без 

игл шприцы, мензурки пласт. 

- пространство для  уединения с набором 

безопасного игрового материала. 

Центр Природы: Макеты природно-

климатических зон; панорама леса в разное 

время года,  игротека экологических 

игр;коллекции камней, ракушек, семян,  

иллюстрации с изображением различных сред 

обитания (воздушной, водной, наземной); 

инвентарь для развития труд. навыков: лейки, 

пластмасс. ведерки, тряпочки и т.д.; Растения, 

характерные для времен года (ветка вербы-

весной, букет желтых листьев-осенью и т.д.); 

серия тематич. Картин  «Обитатели леса» 

«животные севера, пустыни» и т.д.., модели 

экол.групп, календарь погоды, природы, 

дневники наблюдений, игры на освоение 

основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспеч. сохранение их 

целостности, иллюстрации с изображениями 

признаков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за которыми 

ухаживают дети; деревянные брусочки разных 

(спилы)  различных пород дерева разных 
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размеров, иллюстрации разных экосистем (луг, 

лес, водоем, сад  и пр.), иллюстрации о 

взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, в сообществе, о роли человека в 

нарушении  и сохранении экосистем, иллюстр. 

или схемы цепи питания, модели для 

обобщения объектов природы по определенным 

признакам, энциклопедии на природоведческую 

тему, иллюстрации, изображ. жизнен.функции 

растений  и животных (получение питания и его 

дальнейшее усвоение».;схемы биологических 

потребностей человека; схемы основных 

жизненных циклов человека, растений, 

животных, иллюстрации, изображающие 

признаки сезона (состояние неживой природы, 

типичные для времени года виды труда и 

отдыха). 

Центр конструирования: конструкторы разного 

размера; тематические конструкторы,  игрушки 

для обыгрывания, наборы игрушек (фигурки 

животных, людей, солдатиков); схемы-образцы 

построек разной сложности, напольный 

конструктор, настольный конструктор. крупн. и 

мелкие объемные формы (бруски, призмы, 

цилиндры), транспорт.игрушки, светофор., для 

конструктивной деятельности карты – схемы 

(пооперационные карты); -кнопочный 

конструктор; игрушки бытовой  тематики. 

Центр познавательного развития: Лото, 

домино в картинках, предметные и сюжетные 

картинки , тематические наборы картинок 

(одежда, мебель, посуда, овощи, транспорт и 

т.д.),  игры на развитие сенсорного восприятия 

мелкая мозаика: однородные и разнородные 

предметы, различные по высоте, ширине, длине, 

форме и цвету; пособия для нахождения 

сходства и различия,  «чудесные мешочки» 

(«ящик ощущений»),  парные картинки на 

размер, цвет, форму; игрушки со звуковыми  и 

шумовыми эффектами, дидакт.игры для 

интеллектуального  развития разной тематики и 

содержания,  настольно-печатные игры разного 

содержания, мягкие мешочки, наполненные 

разными материалами (крупами, лоскутами, 

бумагой и т.д.), пазлы, счеты, игры на 
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сост.целого из части, алгоритмы линейных и 

разветвленных видов, коробочки с условными 

символами «Рукотворный мир», «Природный 

мир» и соответствующими материалами к ним; 

карточки с изображениями предметов, 

изготовленных из разных материалов: бумаги, 

ткани, глины и т.д., алгоритмы описания 

предметов: принадлежность к «Рукотворному 

миру» или  «Природному  миру», цвет, форма, 

части, размер, вес, материал, назначение; 

контурные и цветные изображения предметов, 

пазлы, шашки, календарь недели, материалы 

для развития графических навыков, схемы 

звукового состава слов, состоящие из клеток без 

картинок; пособие по обучения  чтению 

«Окошечки» (вставляются полоски с буквами, 

которые можно двигать вверх и вниз).;  

схемы, модели слов и предложений, 

дидактические игры по обучению грамоте, 

касса букв с цветовым обозначением гласных, 

согласных, твердых и мягких звуков, 

смешанные модели слов, карточки с буквами, 

глобус, географ. карты, детские энциклопедии, 

познават.  литература, 2-3 вида азбук, картинки 

с изображением космического пространства, 

планет, звезд, космич.корабля, календарь по 

знакомству с временными отношениями (сутки, 

недели, дни недели, месяц, минута, час; неделя- 

месяц; месяц-год), тетради в линейку и клетку, 

циферблат часов; иллюстрации, изображающие 

разные виды производительного и 

обслуживающего труда,характерного для 

данной местности, разнообразные профессии 

людей, занятых на одном производстве(швейная 

фабрика: модельер ,закройщик, швея) и на 

разных производствах (машиностроители-

фермеры, фермеры-работники 

пищ.промышленности-продавцы), где ярко 

выражен результат обмена труда . 

«Центр математики»,  

-игры на развитие ориентировки по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найди путь к домику», «Найди клад по схеме»; 

- геометрические плоскостные и объёмные  
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фигуры и формы (шар, круг, куб, квадрат 

цилиндр, овал); цветные счетные палочки, 

логические блоки; картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам); геометрическая мозаика;  матрешки 6-

8-ми местные; сборные; наборы кубики с 

предметными картинками (из 10-12 кубиков); 

рамки-вкладыши, объемные вкладыши, 

числовой 

, ряд, головоломки  и развивающие игры 

«Танграм», Составь куб», «Колумбово яйцо», 

«сложи узор» , «уголки», «уникуб» и др., счеты, 

песочные и чашечные весы, наборное полотно, 

числовая лесенка, числовые карточки с 

изображением от 1 до 10 кругов(квадратов, 

треугольников и т.д.), игры на поиск 

недостающего предмета в ряду, игры на 

составление целого из 10-12 частей «Разрезные 

картинки» , «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

Создай ковер-самолет», игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий»,  «Найди одинаковых гномиков», 

игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания «Разложи 

предметы по высоте» и т.д., счетная лесенка. 

-спиралевидные модели на познание , 

иллюстрации равностороннего и 

разностороннего треугольника, прямой и 

кривой линии, прямого угла; цифровое 

обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно»; таблицы, изображающие целый 

предмет и его части при  делении  на 2,3,4,5,6 и 

более частей,; монеты, различные  по величине 

и достоинству-; линейка, шаблоны, трафареты. 

3.Речевое развитие 

-Настольно-печатные игры по развитию речи 

(ЗКР, на развитие речевого творчества, 

фонематического слуха, игры с грамматическим 

содержанием  и др.); литературные игры; игры с 

грамматическим содержанием. 

- альбомы или подбор иллюстраций по темам: 

«Моя семья», «Наши праздники», «Наш район», 
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«Времена года, «Семья», «Животные», 

«Птицы», картинки по обобщающим понятиям: 

«Одежда», «Фрукты», «животные» и т.д. 

-фланелеграф и картинки на нем; сюжетные 

картинки по разным темам 

-Выставки: книги одного автора или одно 

произведение в иллюстрациях разных 

художников.  

-картотека  чистоговорок и скороговорок: 

народных поговорок, пословиц, стихов 

(«доскажи словечко»), словесных, речевых игр; 

- альбомы детского речевого творчества «Мои 

любимые сказки», «Мы играем», «Наши 

праздники», «Мамины помощники» «Мой 

район»; 

-Книжный уголок: 

- материал о книгах, оформленных 

Е.Чарушиным, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым и др. 

детскими писателями 

-подборка детской художественной литературы 

по лексическим темам, также тексты  разных 

жанров детской литературы, произведений 

разных детских писателей произведения 

русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, народные сказки, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, 

подборка детских народных сказок, стихи, 

скороговорки, чистоговорки, небылицы,загадки. 

-подбор в  уголок  худ. литературы новых книг, 

журналов, иллюстраций, рисунков детей и т.д. 

по лексическим темам 

- игрушки, изображ.сказ.персонажей 

-иллюстрации к детским произведениям.  

- картотека портретов  детских писателей и 

поэтов, книжки-раскраски 

-фланелеграф, картинки на нем; рисунки детей к 

литерат. произведениям. 

книги-рассказы в картинках; сюжетные 
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картинки 

4.Художественно-эстетическое развитие 

- в уголке художественного творчества: 

нетрадиционные  художественные   материалы  

для освоения различных техник рисования  

(печатки из разных материалов, трубочки, воск, 

уголь, морская соль, веревочки, мятая бумага, 

щетки, тушь, деревян.палочки, и т.д., для 

манипулирования с различными материалами 

(цв. мелки, глина,  пластилин, бумага, картон, 

клейстер и т.д.); 

-трафареты, силуэты, шаблоны, образцы узоров 

на полосе, фото произведений декоративно-

прикладного искусства, иллюстрации с 

изображениями знакомых предметов,  таблица 

цветов и оттенков, цветн. примеры, заготовки 

для рисования, бросовый материал для ручного 

труда, игры на развитие изобразительных 

способностей, разнообр. поздравит.открытки с 

прост. изображением, доступн. детям обрезки 

цв. бумаги, ткани, лент, вырезок из журналов 

для создания коллажей; 

- уголок по приобщению к русской культуре, 

изделия народных умельцев атрибуты,  изделия 

народных промыслов, картотека  пословиц, 

потешек, пестушек, поговорок  и т.д, 

деревянные  игрушки (богородские и др.), 

предметы декоративно-прикладного творчества, 

игрушки-свистульки, тряпичные  куклы, из 

лыка, игры-забавы (народные и заводные), 

глиняные игрушки « дымка», «гжель», 

«каргополь»,доски «Городец», подносы 

«Жостово»  и др.),изделия из соломы, предметы 

из резной березы (короба, шкатулки),кружево, 

вышивка, плетение, чеканка, ткачество и 

ковроткачество бывших союзных республиков; 

керамическая посуда Пскова, Украины, Гжели, 

Молдавии, Узбекистана; расписная посуда 

(новгородская, вятская, псковская),  старинные 

атрибуты быта русских крестьян, утварь, 

картотеки  народных игр (хороводных, 

подвижных, словесных), частушек, пословиц, 
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поговорок, песенок); 

- альбомы с рисунками и фото произведений 

декоративно-прикладного искусства,  

произведения живописи (виды и жанры), 

графика (книжная, станковая, плакат, 

прикладная) 

-цветовые схемы, алгоритмы, модели;  

-настольно-печатные  игры соответствующего 

содержания;   

 - различные музыкальные инструменты; 

муз.игрушки; звуковые игрушки; неозвученные 

муз.инструменты, магнитофон с аудиозаписями: 

детские песенки, народн.музыка, русские 

народные мелодии  для слушания, пения и 

подпевания, песеный фольклор, картинки к 

песням, исполняемым на муз.занятии, альбомы 

с рисунками  или фотографиями 

муз.инструментов, народные муз. инструменты 

и игрушки; игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, электромузыкальные 

инструменты, звуковые книжки, открытки. 

Центр театра: фланелеграф, настольная 

ширма, домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений, разные виды 

театра (настольный, на фланелеграфе, 

пальчиковый, ложковый, бибабо, маски-

шапочки,  

рисунки-эмблемы на ободочках; атрибуты для 

ярмарки, декорации, театральные атрибуты, 

костюмы. 

5. Физическое развитие 

- картотека стихов, подвижных игр, 

динамических пауз по ЗОЖ, CD-диски с 

музыкой для проведения   физминуток  с 

элементами ритмопластики, игры 

валеологического содержания; утренней и 

бодрящей гимнастик 

- картотека упражнений  на развитие 

координации движений, гибкости, равновесия; 

- раздаточный материал для физкультурных 
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упражнений  (шнур короткий, плетеный, 

флажки, мячи-мякиши, платочки, султанчики, 

кегли, массажные дорожки, мешочки с песком, 

обручи, шары и воротца, скакалки, мешочки с 

грузом, канаты небольшие). 

-оборудование для катания, бросания и ловли: 

мячи разного диаметра и из разных материалов 

(надувные, резиновые, пупырчатые, массажные, 

пластмассовые, набивные мячи), обруч малый; 

корзина для метания. 

-атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

маски, медальоны);  

-оборудование для ОРУ: обручи малые, 

средние, палки гимн. короткие, колечки с 

лентами, кольцо резиновое,  кубики и пр. 

-игрушки для развития меткости и ловкости: 

пластик. воронки с грузом, круг с мячиками на 

липучках, «наседки» (деревян.дощечка и яйцо) 

и т.д. 

-оборудование для прыжков: шнур короткий, 

плетеный,  палки гимн. короткие, кубики. 

-гантели (150 г), кольцеброс, шары цветные 

фибропластиковые, коврики для массажа стоп, 

самостоятельно  изготовлен. или купленные с 

наклеенными на основу формами из меха, 

пуговиц, резины, кожи, пробок от пластиковых 

бутылок. 

-оборудование к спорт. Играм «Бадминтон», 

«Городки», «Футбол». 

 

 

 
 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ГБДОУ. 

 

Оформление коридоров и помещений ГБДОУ 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформить материал на стендах в коридорах 

детского сада, предгрупповых стендах, 

раздевалках групп 

 Информационный стенд о детском саде 

 

 

 

 

 

Зав. ГБДОУ, 

ст.воспитатель, 

врач 

Инструктор по 

физкультуре 
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 Обновить материал по 

театрализованной, экспериментальной 

деятельности 

 Обновить стенд по физкультурной 

работе, по работе бассейна (новые фото 

с праздников и занятий, наглядная 

информация, рекомендации, 

упражнения дома) 

 Обновить стенд по музыкальному 

воспитанию (новые наглядная 

информация, рекомендации для 

родителей) 

 Оформить фотовыставку мероприятий 

ГБДОУ детский сад №34 (новые фото) 

 

Сентябрь - 

Май 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре (в 

бассейне), 

музыкальный 

руководитель 

 

2 Подобрать материал для стенда  

«Методическая работа» 

 Профессиональный стандарт «Педагог» 

 Задачи на учебный год 

 План методической работы на месяц 

 План-график контроля 

 График аттестации педагогических 

работников 

 График проведения педагогических 

советов 

 Наш сайт ГБДОУ детский сад №34 

(обновление информации, новые 

локальные акты ГБДОУ, подобрать 

материалы и фото мероприятий)  

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

март 

Зав. ГБДОУ, 

ст.воспитатель, 

 

3 Обновление, пополнение выставки детского 

творчества (детских работ) 

Обновление методической литературы 

(новинки) в соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь 

- Март 

Апрель 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Оформление залов и кабинетов 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Музыкальный зал: информационный материал 

рекомендательного характера для род.уголка; 

изготавливать , приобретать новые украшения 

для музыкального зала к праздникам; 

пополнять гардероб новыми костюмами, 

пополнять методический материал, картотеку 

журналов, игр, пособий, составить картотеку 

по знакомству с жанрами музыкальных 

произведений (вальс, марш, колыбельная и 

т.п.), оформить  портреты русских и 

зарубежных композиторов, нотный стан, 

магнитная доска  

 -интерактивная доска 

оформить альбомы сценариев по темам:  

    

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Муз.руководитель,

Ст.воспитатель 
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– музыкальное развлечение приуроченное ко 

Дню знаний «Здравствуй, детский сад!» 

 - «Разноцветная осень»                                                         

  - «Новогодняя сказка!» 

  - « Масленица хороша, хороша ее душа!» 

  - Праздник мам «8 марта!» 

  - Выпуск  в  школу «Спасибо детский сад!» 

   -  Концерт ветеранам, посвященный Дню 

победы 

   - «С днем рождения, Петербург!» 

   - сценарии музыкальных театрализованных 

сказок, разные изготовление декораций и 

реквизита к музыкально - театрализованным 

сказкам, ширмы, декораций, кукол - би-ба-бо к 

кукольным  спектаклям; изготовление и 

пошив костюмов к музыкально-

хореографической композиции в рамках 

музыкальных фестивалей и  конкурсов 

2 ИЗО студия: продолжать пополнять 

изостудию репродукциями  художников, 

пополнить материалами  для нетрадиционных 

техник (брызгалки, прилипала и т.д.), 

нетрадиционными техниками, настольно-

печатными, развивающими  играми для 

развития изобразительных способностей, 

пособиями для развития цветовосприятия, 

изделиями народных промыслов, алгоритмы и 

модели для использования в рисовании, 

авторские игры для развития изобразительных 

способностей.  

Сентябрь 

Октябрь 

декабрь 

Руководитель ИЗО 

студии 

 

3 Бассейн: информационный материал, 

рекомендательного характера для род. уголка, 

новые фото на стенд  для родителей, 

пополнять методический материал, картотеку  

игр и дыхательных упражнений, пособий; 

пополнить спортивным  инвентарем  для 

бассейна: набор «Слалом-арки», кольца для 

ныряния –черепашки, игрушки-прилипалы 

(море, рыбки-цифры), игрушки для ванной 

(кораблики, семья животных, уточки),  

игрушки-брызгалки, цветные поплавки, мячи с 

присосками, стойка для хранения игрушек и 

предметов, кольцеброса фигурного  для 

бассейна, набор игрушек с изменяющейся 

плавучестью, детские ласты, спасательный 

шест инструктора (нетонущий), съемная тумба 

со ступеньками для прыжков воду, сачок-

насадка для бассейна, насос для надувания 

игрушек, маски для сказочных героев; подбор 

ритмической  музыки, мелодий. Оформить 

альбом  по теме «Праздник на воде» 

Сентябрь 

Октябрь 

декабрь 

Инструктор по 

физкультуре 

(плаванию), ст. 

воспитатель 

 

4 Физкультурный зал.  

- пополнить библиотеку методической 

Ноябрь 

Декабрь  

Ст. воспитатель 

Инструктор по 
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литературы,  

-оформление помещения зала для 

соревнований и спортивных праздников 

- игровую дорожку, коврик со следами. Мячи 

разного диаметра  

-картотека народных подвижных игр, маски 

- раздаточный материал для физкультурных 

упражнений, спортивный инвентарь для игр с 

детьми на прогулках. Футболки с символикой 

ГБДОУ для проведения выездных спортивных 

соревнований, оборудование к спортивным 

играм «Бадминтон», «Городки», «Футбол»; 

- Пополнение картотеки стихов, подвижных 

игр,  CD-диски с музыкой для проведения 

ОРУ  с элементами ритмопластики, 

оформить альбомы сценариев по темам:  

- Эстафета, посвященная Дню защитника 

отечества «Наша армия сильна» 

- «Первые старты» 

-«Веселые старты» 

-Спортивный праздник «День здоровья» 

- Летний спортивный праздник, посвященный  

Дню защиты детей 

Январь  

 

физкультуре 

 

 

5 Мини-музей «Народная изба» 

- пополнение экспозиции старинными  

фотографиями жизненного  уклада, труда и 

ремесел русских крестьян 

- пополнить экспонатами  по мужским и 

женским ремеслам, изделиями декоративно-

прикладного искусства, предметами мебели, 

быта и утвари русской избы, картинами 

сельской жизни крестьян 

-старинными русскими экспонатами: 

изделиями из бересты (кузовочки, корзины) 

старинные санки, изделиями из глины и т.д.) 

-подбор атрибутов к фольклорным 

развлечениям: «Осенняя ярмарка»; 

«Здравствуй зимушка - зима!»; Встреча 

Масленицы «Масленица хороша, хороша ее 

душа!». 

  

Ст.воспитатель 

 

Творческая группа 

воспитателей 

 

 

 

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 

образовании в Санкт-Петербурге» 

От 26.06.13 №461-83 
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3. 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. 

4. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам-образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа  2013 г. N 1014 г. 

Москва 

 

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. "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"  

 Федеральный закон Российской Федерации от 

28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ 

8. «Об основных  гарантиях  прав 

ребенка в РФ» 

ФЗ РФ от 03.07.1998г.  

9.  "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) 

10. Об утверждении порядка 

комплектования государственных 

образовательных учреждений СПб, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (с 

изменениями  на 25 апреля 2016 г.) 

От 20. 11.08 № 1633-р 

11. «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации пед. 

работников организаций, 

осуществляющих                       

образовательную деятельность»» 

Приказ Минобрнауки России от 07.04. 2014 г.  

№ 276 
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12.«Об утверждении 

Административного регламента 

администрации района Санкт-

Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по 

осуществлению комплектования 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, подведомственных 

администрации района Санкт-

Петербурга» 

Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 03.08. 2015 №3748-р (с 

изменениями на 20 января 2017 года) 

13."Об определении категорий детей, 

имеющих преимущественное право 

зачисления на обучение 

государственные дошкольные 

образовательные организации и в 

государственные 

общеобразовательные учреждения" 

Распоряжение Комитета по образованию от 

18.11.2014 №5208-р 

14.«Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками 

государственных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 03.02 2016 года N 273-р (с 

изменениями на 11 мая 2016 года) 

15.«Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности» 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 

1527 

16. «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 

276    
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образовательную деятельность» 

17.  Национальная образовательная 

инициатива  

"Наша новая школа" 

 

4 февраля 2010 г. Пр-271 

18.Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 

2020 года 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

19.  «Об утверждении Концепции 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга» 

Распоряжение КО № 1263-р от 05.05.12 

20. «План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО» 

М.О. письмо № 08-10 от 13.01.2014 

21. «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения ФГОС ДО в 

Санкт-Петербурге» 

Распоряжение КО №1236-р от 25.03.14 

22. «О плане мероприятий 

"Региональная программа развития 

инфраструктуры государственных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на 2010-

2015 годы"» (с изменениями на 28 

июля 2011 года N 1039)  

Постановление  Правительства Санкт-

Петербурга от 30 июля 2010 года N 1021 

23. «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) 

24. «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 

Указ президента РФ от 01.06.12 №761 

25.   "О Стратегии действий в 

интересах детей в Санкт- 

Петербурге на 2012-2017 годы" 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 16.08.2012 N 864 

26. «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы»  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 №295 

27. Программа «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»  

на 2013-2020 годы 

Правительство Санкт-Петербурга 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 сентября 2013 года N 

66-рп 

28. Информационно-методическое 

письмо  

о реализации распоряжения 

От 19.05.2010 № 864-р  
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Комитета  

по образованию «О регулировании 

инновационной деятельности в 

системе образования Санкт-

Петербурга» 

29. « Петербургская школа 2020» Стратегия развития системы образования 

Санкт-Петербурга 2011-2010 

30. О введении психолого-

педагогической экспертизы и 

критериях оценки детских игр и 

игрушек 

Письмо МОРФ от 26.05. 1999г. № 109/23-16 

31. Постановление правительства РФ 

« Об утверждении правил оказания 

платных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования» ( с изменен. и 

доп.) 

Постановление Правительства РФ от 

05.07.2001 №505  

32. О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в 

организованных формах обучения 

Письмо МОРФ от 14.03.2000г.№ 65/23-16 

33. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» ст.65 «О плате за 

содержание ребенка в ОУ, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.65 

 34. «Об образовании в Санкт-

Петербурге» статья 9  «Плата, 

взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Закон Санкт-Петербурга от 26.06.13 № 461-83 

ст.9 (с изменениями на 9 ноября 2016 года) 

35."О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, о 

реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 

Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 31.12.2014 №1313 

36. «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 

Распоряжение комитета по образованию от 

30.10.13. № 2524-р 
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представителей) обучающихся, 

воспитанников ГОО СПб» 

37.Федеральный  Закон «О 

персональных данных»   

От 27.07.06 №152-ФЗ 

38. «Федеральные требования к ОУ в 

части охраны здоровья 

воспитанников» 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 

2106 

39. Устав  ГБДОУ д/с № 34 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 Распоряжение Комитета по образованию от  

26.01.15 № 215-р 

40. Правила безопасности занятий по 

физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах 

 (утв. Минопросом СССР 19.04.1979) 

41. Примерный перечень и 

характеристики современного спорт. 

оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов и 

сооружений гос. и муниципальных  

ОУ 

Разработан МИНОБРНАУКИ России во 

исполнение поручения Правительства РФ от 

30.09.2011 № ВП — П16-6917 

42. «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. 

Общие требования. Требования 

безопасности потребителей»  

Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 

52024-2003; 52025-2003), 

43. Указание «О введении в действие 

инструкции о порядке 

инспектирования» 

От 13.07.98 №577-30 

44. Рекомендации Минобразования 

РФ по организации групп 

кратковременного пребывания детей 

в ДОУ «Организационное и 

программно-методическое 

обеспечение новых форм 

дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей 

в ДОУ РФ» от 29.01.02 №2/2 

Министерства образования РФ 

От 31.07.02 №271/23-16 

45. Постановление « О 

государственной информационной 

системе СПБ» 

от 08.08.11 №1136 

46. «Об утверждении примерных 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников ГОУ, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, финансируемых за счет 

средств бюджета СПб» 

Распоряжение комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 28.12.12. 

№ 3480-р 

47. "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014  

N 8 
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России 27.03.2014 N 31757) 

48."Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации" 

Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 N 582 

 

49. "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных 

услуг" 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 

50. «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

(вместе с положением о 

лицензировании образовательной 

деятельности») 

Постановление Правительства РФ от 

28.10.1013 N 966 

51. "Об осуществлении мониторинга 

системы образования" (вместе с 

"Правилами осуществления 

мониторинга системы образования") 

Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 N 662 

52. «Об утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ  от 14 июня 2013 г. № 462  

53. «Об утверждении 

Административного регламента 

Комитета по образованию по 

исполнению государственной 

функции по подготовке 

предложений о создании 

автономных образовательных 

учреждений на базе имущества, 

находящегося в собственности 

Санкт-Петербурга, в том числе 

путем изменения типа 

существующих учреждений, 

подведомственных Комитету»  

 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию Распоряжение от 11.07.11 

№1321-р   

 

54. «О Концепции семейной 

политики в Санкт-Петербурге на 

2012-2022 годы» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2012 года N 

695 

55. «Об использовании 

Государственного герба Российской 

Федерации на печатях 

образовательных организаций» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Департамент госполитики в сфере общего 

образования от 31.03.14. №08-418 

56. Конституция РФ Статья 43 

57. «О методических рекомендациях 

по апробации моделей образования 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО 

от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 

58. Письмо министерство 

образования и науки российской 

 

от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 



59 
 

федерации федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 

 

59. «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в 

сфере общего образования»  

Приказ Минобразования РФ от 10.07.03 

№2994 

 

60. «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных ) 

учреждениях на 2012-2018 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 

26.11.2012 №2190-р 

61. "О мерах по реализации главы 9 

"Дополнительные меры социальной 

поддержки работников 

государственных учреждений" 

Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10.10.2013 N 773 

 

62. Глава 9. «Дополнительные меры 

социальной  поддержки работников 

государственных учреждений» 

 

Закон Санкт-Петербурга 

Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 

09.11.11 №728-132 (с изменениями на 17 июля 

2013 года) 

63. «Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников ГОО СПб» 

Распоряжение Комитета от 23.07.13 № 1675-р 

64. Конвенция ООН Принята Ген. Ассамблеей ООН на 51-ом 

пленарном заседании 31 октября 2003г. 

65. «О противодействии коррупции» Федеральный Закон от 25.12.08 №273-ФЗ 

66. «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-

2015гг» 

Указ президента РФ от 11.04.14. №226 

67. «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

на 2014-2016 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 14.05.14. 

№816-р  

68. Об утверждении Примерного 

положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» 

Распоряжение Комитета по образованию от 

09.04.14 №1474-р 

69. «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге» 

Закон Санкт-Петербурга от 14.11.08  

№674-122 

70. «О предоставлении гражданам, 

претендующими  на замещение 

должностей  руководителей 

гос.учреждений СПб, и 

руководителями  гос.учреждений 

СПб сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

Закон Санкт-Петербурга от 24.04.13  

№252-43 
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имущественного характера» 

71. «О проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими  на замещение 

должностей руководителей 

гос.учреждений СПб, и 

руководителями  гос.учреждений 

СПб» 

Закон Санкт-Петербурга от 29.05.13  

№343-59 

72. «О порядке проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

СПб» 

 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 17.12.09. № 1448 

73  «О порядке организации 

антикоррупционной пропаганды в 

СПб» 

 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 24.03.10. № 307 

74. «О плане противодействия  

коррупции  в СПб» 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 29.10.13. № 829 

75. «Об утверждении Методических  

рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге» 

 

Распоряжение Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности от 

22.06.11 №168-р 

76. «Об утверждении программы 

противодействия коррупции в 

Комитете по образованию на 2014-

2015 г.» 

Распоряжение Комитета от 20.01.14 №36-р 

77. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 10 декабря 2013 года N 1324 

78. «О физической культуре и спорте 

в РФ» 

Федеральный закон РФ № 329-ФЗ  от 04.12.07 

79. «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

Указ президента РФ от 24.03.2014 №172 

80. Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года  

утв. распоряжением Правительства РФ от 

07.08.2009 №1101 

81. «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы» 

Федеральная целевая программа утв. 

постановлением Правительства РФ от 

11.01.2006 №7 

82. "Об утверждении номенклатуры 

должностей  педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

Постановление Правительства РФ от 

08.08.2013 N 678 
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организаций" 

83. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 

84 . «О системе оплаты труда 

работников государственных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

Постановление правительства Санкт-

Петербурга от 08.04 2016 №256 

85. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 

№1547 

86. «О безопасности дорожного 

движения» 

Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ (в 

ред. От 28.12.2013 № 427-ФЗ) 

87. «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

Указ президента РФ от 22.09.2006 №1042 

88. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

89. «Об организации работы 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел РФ по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения» 

Приказ  Министерства внутренних дел РФ от 

02.12.2003 № 930 

90. «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 

годах»» 

Распоряжение Правительства РФ от27.10.2012 

№1995-р 

91. «О внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утвержденный Приказом 

Министерства образования РФ ОТ 5 

марта 2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования»» 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427 

92. «Об утверждении правил Постановление Правительства РФ от 
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организованной перевозки группы 

детей автобусами» 

17.12.2013 № 1177 (ред. От 30.12.2016) 

94. «О направлении методических 

рекомендаций» 

Письмо Минобнауки России от 29.07.2014 № 

08-988 

95. О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Обеспечение 

законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге на 

2015-2020 годы» 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 №489 

96."О противодействии терроризму" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) 

97. «О мерах по противодействию 

терроризму» 

Указ Президента Российской Федерации от 

15.02. 2006 г. N 116 

 

 

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.   Культурно-досуговая деят-ть в д/ саду. 2-7 лет. /Зацепина М.Б. Изд. Мозаика-Синтез, 

2009, 

3.  Виноградова Н.А. и др «Конструктор образовательной программы детского сада», 

Москва,ТЦ Сфера, 2012 

4.  Лихачева Е.Н. «Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста: метод.пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

5.  «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1,2 / Сост. 

Н.В.Нищева.-СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

6.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7.  Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / сост. Н.В.Нищева. – Спю.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

8.  Л.И. Одинцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ» Мет. пособие, Москва-

Сфера, 2012 

9.  Е.А.Алябьева « Как организовать работу с детьми летом» часть 1, Москва-Сфера, 2012 

10.   Полтавцева Н.В. и др. « Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни», мет. 

Пособие ,Москва-Сфера, 2012 

11.   «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы 

с детьми 5-7 лет.» - М.:Мозаика-Синтез, 2010 

12.   « Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской  народной культуре» 

Автор: Попова Татьяна Андреевна Редактор: Дорофеева А. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 г. 
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13.  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. 

14.  Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, 

конспекты занятий и бесед. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

15.  Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

16.  Бойчук И.А., Попушина Т.Н. ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчество. – 2-е изд., испр. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

17.  « Приобщение детей к худож- эстетической деятельности.» Автор: Мещерякова Софья 

Юрьевна, Ганошенко Наталья Издательство: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

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

Е.О, Мозаика-Синтез,2008 

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

20.  «Развивающие игры в ДОУ» конспекты по разв.играм Воскобовича, Бондаренко Т.М. 

Издательство ЧП Лакоценин , Воронеж,2011 г 

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

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

22.  Мамаева м.А.Если ребенок часто болеет… СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

23.  Кириллова Ю.А. Если вы играете с ребенком дома… - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

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

25.  «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома»  Автор: Куцакова Людмила 

Викторовна,  Мозаика-Синтез, 2010 г. Библиотека программы: "Программы 

воспитания и обучения в детском саду" 

26.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

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

27.  Трудовое воспитание в детском саду. Серия библиотеки "Программы воспитания и 

обучения в детском саду",  Мозаика-Синтез (2009 г.) 

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

Издательство: Сфера, 2010 г. 

Серия: Вместе с детьми 

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

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

30.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет,: А.В. Щеткин 

2008 Москва: Мозаика-синтез 

31.  Т.А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования» интегрированные занятия в 

ДОУ 

32.  Черкасова И.А., Руснак ВЮ., Бутова М.В. От салфеток до квиллинга. Нетрадиционные 

техники работы с бумагой. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

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

34.  Т.А. Бударина, О.А. Маркеева «Знакомство детей с русским народным творчеством» 

СПб,2010 г. 

35.   И.А. Лыкова  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

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

Современные технологии, программа адаптации, диагностические методики, игровой 

материал. Волгоград, 2010 
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37.  Дубровская Н.В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. – СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

38.   Г.Н. Давыдова «Бумагопластика. Цветочные мотивы » М.2011 

39.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

40.  Е.В. Потапова «Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ» СПб 2012 

41.  Садилова Л.А. «Поделки из мятой бумаги» М.2012 

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

синтез, 2006.  

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

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

44.  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 

45.   Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста.» ,2013 

46.  Нищева Н.В. «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы.»,2014 

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

возраста.»,2013 

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

навстречу",2013 

49.  Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников.»,2013  

50.  Лосева Е.В. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников.»,2013 

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

историей и культурой Санкт-Петербурга.», 2013 

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

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

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

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

обучению грамоте» 2013 

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

детей дошкольного возраста.» 2013 

57.  Коноваленко С.В. «Смотри, думай, выигрывай! Развивающие игры. Игротека выпуск 

4.»2012 

58.  Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.» 

59.  Конкевич С.В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете. Практическое пособие.»,2014 

60.  Антонова Г.А. «Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа.»,2013 

61.   Куприна Л.С. «Знакомство детей с русским народным творчеством.,2013 
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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. 

воспитель 

 

- Рекомендации по планированию образовательной 

работы с детьми, по осуществлению 

педагогической диагностики (мониторинга)  

образовательного процесса 

Сентябрь, 

октябрь 

Ст. 

воспитель 

 

- Рекомендации по организации досуговой  

деятельности детей по возрастам 

В теч. 

года 

Ст. 

воспитель 
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- Рекомендации по организации прогулки с детьми. В теч. 

года 

Ст. 

воспитель 

 

- Рекомендации по организации форм работы  с 

детьми по профилактике ДДТТ и пожарной 

безопасности. 

В теч. 

года 

Ст. 

воспитель 

 

- Рекомендации по организации форм работы с 

детьми на группах по теме: «Игровые технологии 

как средство воспитания культуры поведения 

дошкольников» 

декабрь Ст. 

воспитель 

 

-Рекомендации по организации игр по 

экспериментированию 

февраль Ст. 

воспитель 

 

-материалы по аттестации  В теч. 

года 

Ст. 

воспитель 

 

 

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 «Как мы летом 

отдыхали»  

Сентябрь   

-Выставка детского творчества «Разноцветное лето» Сентябрь   

 -Выставка поделок из природного материала  

«Осень, осень, в гости просим»  

Октябрь   

-Выставка детских рисунков «Самая лучшая мама 

на свете» 

ноябрь   

- Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» декабрь   

-Выставка детских рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

январь   

-Выставка детского творчества «Военная техника» февраль   

-Выставка детского рисунка «Мамочка моя - я 

рисую для тебя» 

март   

-Выставка рисунков   и  поделок  «Мы и дорога» март   

-Выставка рисунков и поделок «12 апреля - День 

космонавтики» 

апрель   

-Выставка рисунков и поделок «Пасхальное чудо» апрель   

- Выставка детского творчества «9 мая - День 

победы»  

май   

 -Выставка детского творчества 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

май   

- Выставка детских рисунков «Я рисую лето» июнь   

-Выставка детского творчества «Разноцветное лето» июнь   

- Фотовыставки «Наши праздники», «Наши 

достижения» и др.; 

 

июнь   
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Составить картотеки:  

 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

пополнить картотеку игр и методических пособий по 

познавательному развитию в детском саду 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

-пополнить картотеку русских народных игр, потешек, 

поговорок, сказок 

 

Дидактические игры для развития сенсорных 

способностей детей 

 

Картотека опытов и экспериментов для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

Пополнить фонд методического кабинета. 

 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

-материалами в помощь педагогам по реализации и 

сопровождению ФГОС ДО 

В теч. 

года 

Старший 

воспитатель 

 

-методическими рекомендациями по организации 

центров  по познавательному развитию 

 

- материалами  педсоветов, семинаров - практикумов, 

консультаций 

 

-практическими  материалами  по обр. областям  

(физическое, познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, речевое 

развитие) 

 

- картотеку методической литературы;  

-новинками периодической печати;  

-новыми нормативными документами;  

-детской  художественной литературой;  

-демонстрационным, раздаточным материалом для 

образовательной деятельности с детьми 

 

-оформить сообщения на педсоветах, семинарах, 

консультациях 

 

- оформить материалы из опыта работы воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Изготовить образцы пособий. 

 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

-Модели, алгоритмы и коллажи по образовательным 

областям 

   

- Наборы сюжетных картинок для успешного решения 

задач по творческому рассказыванию 

   

-Памятки и требования к организации   развивающей  

предметно-пространственной среды групп в соотв. с ФГОС 

ДО; 

   

-Для организации игровой деятельности с детьми в летний 

период на прогулке 

   

-Для организации мастер-классов и творческих встреч с 

родителями 

   

-мнемотаблицы и коллажи по проблеме «Развитие 

сенсорных способностей дошкольников», «Игровые 

технологии как средство воспитания культуры поведения 

дошкольников» 

   

-Схемы, коллажи по проблеме «Экспериментальная 

деятельность»; Разнообразные материалы по 

экспериментированию; правила работы с материалами по 

экспериментированию.  

   

-Модели, алгоритмы и коллажи по образовательным 

областям 

   

- Наборы сюжетных картинок для успешного решения 

задач по творческому рассказыванию 

   

-Памятки и требования к организации   развивающей  

предметно-пространственной среды групп в соотв. с ФГОС 

ДО; 
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Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать памятки, 

вопросники для анализа воспитатльно-образовательной и оздоровительной работы) 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

-Памятки и вопросники  по анализу НОД на  группах по 

реализации образовательных областей и у 

специалистов, совместной  деятельности воспитателя с 

детьми и самостоятельной деят. детей,  режимных 

моментов, по анализу развивающей предметно-

пространственной  среды, планов образовательной  

работы с детьми, по тематической проверке. –  

-Создание условий для организации разнообразной 

деятельности детей на участке ДОУ,  

-Организация центров сенсорного развития,  

-Оценка условий по экспериментальной деятельности в 

группах ГБДОУ»; 

-положения по смотрам-конкурсам:  «Мое разноцветное 

лето!», «Картина из мусорной корзины», «Мульт-герой 

на новогодней елке», «Огород на подоконнике»,  

-методические рекомендации по организации «Огорода 

на подоконнике»  в группах (в соотв. с  возрастом детей 

виды культур, способы высадки, процесс наблюдения и 

др.) 

-по работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников, карты самоанализа результативности 

профессиональной деятельности педагогов по 

показателям эффективности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Анкеты для воспитателей «Самооценка предметно-

развивающей среды в центре сенсорного развития. 

Диагностическая карта возможностей и затруднений 

педагога (самооценка воспитателя своих 

профессиональных умений) 

 

Октябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

Анкеты для родителей: 

- «Давайте познакомимся» 

-«Дополнительные сведения о ребенке» 

-«Идем в садик профессионально» (прогноз адаптации) 

Сентябрь-

декабрь 

Старший 

воспитатель 
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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),  

-«Режим дня дома»  

-«Как провести выходной день с детьми»  

-«Роль сказок в формировании у детей безопасного 

поведения» 

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

2. «Устное народное творчество в развитии речи 

детей» 

январь  

3. «Семейные традиции в жизни ребенка» февраль  

4. «Экспериментирование – метод познания мира» март   

5. «Как помочь ребенку в сенсорном развитии»  апрель  

6.  «Главная опасность - дорога» май  

1. «Закаливание и витаминизация» 

2. «Осторожно – клещи!» 

июнь  
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2. Организация работы с кадрами 
 

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

вып. 

1. Аттестация кадров    

 Высшая кв. кат.  Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 Емельянова Н.В. апрель  

 Мамедова З.Г. март  

 Рузимова А.О. март  

 

2. Повышение квалификации    

 Направить на курсы:    

 Курсы повышения квалификации  Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 Емельянова Н.В Сентяб

рь, 

 

 Костоусова Е.Л. Октябр

ь 

 

 Грудкина Е.Ю Декабр

ь 

 

 Думская О.Б. Декабр

ь 

 

 Застава И.В. Декабр

ь 

 

 Курсы  повышения квалификации (ИКТ)    

 Костоусова Е.Л. октябр

ь 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 Пржиалковская Г.А. октябр

ь 

 

 Гальчук Н.А. декабр

ь 

 

 Емельянова Н.В. январь  

 Ефимова С.В. июнь  

 Конева Э.И. декабр

ь 

 

 МамедоваЗ.Г. январь  

 Чилингарян К.В. Июнь  

 

 Тельпиз М.В. декабр

ь 
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 Юшкевич Е.В июнь   

3. Дополнительные формы обучения    

 Проект «Клуб для начинающих 

воспитателей» 

   

 - Главинская Н.А.  Заведующий, 

ст.воспитатель, 

муз.руководите

ль, инструктор 

по 

физ.культуре 

 

 - Ганжуева Б.Д.   

 - Журавлева А.И.   

 - Пападичева И.В.   

 -Драган Н.В.   

4. Участие в методической работе района    

 оборудование  и организация  работы 

группах,  участие в конкурсах ИМЦ 

Приморского района  и КМО  микрорайона 

В 

течени

е года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

муз.руководите

ль, инструктор 

по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

 -принять участие в работе КМО района   

 - принимать участие в городских и 

всероссийских конкурсах 

 

 -принять участие в работе районных и 

городских семинаров-практикумов, 

консультаций 

 

5. Участие в конкурсах    

 Конкурс театральных коллективов 

педагогов «Зимняя сказка» 

январь   

 «Танцевальный калейдоскоп» апрель   

 «Битва хоров» апрель   

 «Живи танцуя» апрель   

 Фестиваль «Журавушка» март   

 Конкурс чтецов И.П.Токмакова апрель   

 Разукрасим мир стихами март   

 Квест-игра «Эколята-дошколята» июнь   

 Вершина мастерства феврал

ь 

  

 Веселые нотки Октябр

ь 

  

 Конкурс красноречия «Золотая лира» Январь 

 

  

 Педагогическое мастерство специалиста 

ДОО 

Ноябрь

-январь 

  

 «Первые старты» октябр

ь 

  

 «Конкурс спортивно-ритмического танца феврал

ь 
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 Соревнования по плаванию апрель   

 «Веселые старты», посвященные дню 

космонавтики 

апрель   

6. Педагогические советы 

Педсовет № 1 

   

 1. «Определение стратегии развития 

дошкольного учреждения в новом 

учебном году» 

сентяб

рь 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 1. Планы работы на 2018-2019 учебный год.    

 2. Результаты летней  оздоровительной 

работы. 

   

 3.Формирование безопасного образа жизни 

через профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

образовательного учреждения в новом 

учебном году 

   

 Педсовет № 2    

 2. «Развитие сенсорных способностей 

детей дошкольного возраста в разных 

видах деятельности» 

   

 Подготовка к педсовету: 

1.Изучение методической литературы 

2.Пополнение РППС пособиями по теме 

ноябрь Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Суслина О.В. 

воспитатель 

Грудкина Е.Ю., 

воспитатель 

 

 

 Педсовет № 3    

 «Игровые технологии как средство 

воспитания культуры поведения у детей  

дошкольного возраста  

феврал

ь 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Фадеева М.Б., 

Драган Н.В. 

воспитатель 

 

  Подготовка к педсовету: 

1. Выставка материала в методическом 

кабинете. 

2. Изучение методической литературы. 

3. Индивидуальное консультирование. 

   

 Педсовет № 4    

 4.«Итоги образовательной деятельности 

2018-2019г  Выполнение годового плана и 

май Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 
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образовательной программы ДОУ»  

 1. Анализ образовательно работы: 

-  деятельности коллектива  по выполнению 

годовых задач. 

2. Утверждение плана работы на  летний 

оздоровительный сезон. 

   

 Подготовка к педсовету: 

1. Проведение мониторинга: 

- педагогическая диагностика; 

- анализ заболеваемости, 

2. Инвентаризация всех помещений ГБДОУ 

   

 

7.  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» 

 

 

 

 «Ознакомление с 

 

 

август 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

сентябрь 

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 
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инструкциями по охране труда, 

с должностными 

инструкциями, пожарной 

безопасности, гражданской 

обороне» 

 

 

8. Семинары – практикумы 

 

1.Тема: «Социально-

коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста» 

(деловая игра) 

Руководитель: старший 

воспитатель,  

Количество часов:2 

Количество занятий: 1 

 

2. Тема: «Развитие сенсорных 

способностей дошкольников» 
Руководитель: старший 

воспитатель,  

Количество часов: 2 

Количество занятий: 1 

 

3. Тема: «Опытно-

экспериментальная 

деятельность дошкольников» 
Руководитель: старший 

воспитатель,  

Количество часов: 2 

Количество занятий: 1 

 

План семинаров-практикумов 

прилагаются 

 

  

 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

Воспитатель 

 

 

  

9. Консультации. 

1.  «Организация работы с 

детьми по безопасности 

дорожного движения. 

«Организация работы в 

Автогородке». 

  

2. Аттестация педагогического 

работника. 

 

3.Индивидуальные 

консультации в рамках клуба 

успешного воспитателя.  

 

 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

 

сентябрь,октябрь, 

апрель 

февраль 

март 

 

в течение года 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

Зав.Доу 

Ст.воспитатель 
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10. Другие формы работы  

1.Работа в КМО микрорайона  

(обсуждение  

плана мероприятий на уровне 

КМО 

 

2. Проведение открытых 

мероприятий  с родителями  

  

 

3. Организация и проведение 

занятий- практикумов для 

молодых педагогов «Клуб 

успешного воспитателя» 

  

 

4. Совместные выставки 

рисунков и поделок 

             

            

5. Гала концерт «С Днем 

воспитателя» 

6. Смотр-конкурс «Мое 

разноцветное лето!» 

 

7. Фестиваль «Веселые нотки» 

МО 

8. «Веселые старты» район 

 

10. «Фестиваль сказок» 

11.Смотр-конкурс «Картина из 

мусорной корзины» 

 

13.Совместное мероприятие 

«Зимние забавы.» 

(коллективная  работа 

родителей, воспитателей и 

детей) 

 

14.Конкурс театральных 

коллективов «Сказки народов 

мира» 

15. Эстафета, посвященная дню 

защитника отечества «Наша 

армия сильна!» 

 

16. Организация районных 

соревнований по плаванию 

 

17.Районный Фестиваль-

конкурс детского творчества 

«Журавушка» 

 

 

сентябрь- май  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Этнограф 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Зав. ГБДОУ 

Ст. воспитатель 

Муз. 

Руководитель 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 
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18. Конкурс  «Огород на 

подоконнике» 

19. Дни педагогического 

мастерства 

20. Конкурс танца «Живи, 

танцуя» 

21. Конкурс  «Битва хоров» 

22. «Неделя детской книги» 

МО 

23. Конкурс чтецов  (МО, 

район) 

24. Фестиваль «Майский 

вальс»  

25. Флешмоб, посвященный 

Дню Победы 

26. Концерт для ветеранов «9 

мая» 

27. Спортивно-музыкальное 

развлечение « С день 

рождения, Петербург!» 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

 

11. 

 

 

 

Индивидуальные консультации 
-для  начинающих воспитателей по 

планированию работы с детьми в соответствии 

с ФГОС ДО 

- 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 

-создание условий для организации 

разнообразной деятельности детей на участке 

ДОУ 

- Организация занятий  по обучению 

дошкольников безопасному поведению на 

улице  и по пожарной безопасности 

 

 

 

 

Сентябрь 

- 

май 

 

 

 

Октябрь 

январь 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

12. Открытые просмотры.  
 

- Семинары-практикумы  по приобщению детей 

к  русской традиционной  культуре 

-Смотр-конкурс «Центр сенсорного развития» 

- Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» 

-Смотр-конкурс «Картина из мусорной 

корзины» 

-взаимопроверка на уровне ГБДОУ по методике 

проведения занятий и организации совместной 

 

 

 
Сентябрь 
- май 

 

 

 

Зав. ГБДОУ 

Ст. 

воспитатель  
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деятельности взрослого и ребенка (организация 

театральной деятельности с детьми, работа по 

познавательному развитию с детьми (в 

«Центрах экспериментирования», «Центрах 

сенсорного развития» и др.) 

-День открытых дверей « Наша работа» 

- Смотр-конкурс методических разработок 

«Ярмарка педагогических идей» 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

13. Диагностические мероприятия.  

-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. 

 

 Ст. 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

 

14. Медико-педагогические совещания в 

группах раннего возраста 

 

 

  

 -Количественный и возрастной состав 

детей на сентябрь 

-Физическое развитие и воспитание детей 

-Нервно-психическое развитие 

-Общие вопросы оздоровительной работы 

 

Сентябрь, 

май 
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3. Руководство инновационной деятельностью ДОУ 

 

Направление 

работы 

Тема ФИО педагога Форма работы Методы работы Где будет представлен Срок Отм. 

о 

вып. 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

«Очень важен 

спорт для всех, 

он здоровье и 

успех» - 

Спортивный 

досуг с 

использованием 

игровых 

технологий 

 

 

 

Инструктор по 

ФК Гальчук 

Н.А. 

Черненко Н.В. 

Воспитатели  

Анализ 

праздничного 

мероприятия 

Диагностика 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Развлечение для детей Сентябрь   

Физическое 

развитие 

дошкольников в 

игровой 

деятельности 

 

Инструктор по 

ФК Гальчук 

Н.А., Рузимова 

А.О. 

 

Анализ 

методических 

разработок 

Диагностика 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

 Семинар-практикум для 

воспитателей 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

Развитие 

сенсорных 

способностей 

детей с помощью 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

Инструктор по 

ФК Гальчук 

Н.А., Рузимова 

А.О. 

Воспитатели 

 Анализ 

методических 

разработок 

Диагностика 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Семинар-практикум для 

воспитателей 

Ноябрь - 

декабрь 
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 Внедрение 

элементов 

восточных 

единоборств 

(карате) в 

практику работы 

инструктора по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

ФК  

Рузимова А.О. 

 

Посещение 

(анализ) 

открытого 

мероприятия 

Диагностика 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Мастер-класс для 

родителей 

Февраль  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа с 

дошкольниками 

с 

использованием 

фитбола  

Тельпиз Мария 

Владимировна 

Посещение 

(анализ) 

открытого 

мероприятия 

Диагностика 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Открытое мероприятия с 

участием родителей 

Март-

апрель 

 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Организация в 

группах центров 

физического 

развития 

Е.Н. Молодцова 

 

А.О. Рузимова 

 

Н.А.Гальчук 

Открытый 

просмотр 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Педсовет №2 Ноябрь  

Использование 

инновационных 

технологий для 

физического 

развития детей 

Тельпиз М.В. 

 

Рузимова А.О. 

Открытый 

просмотр 

Планирование 

Анализ 

развивающей 

среды 

Открытые мероприятия для 

родителей 

Февраль, 

апрель 
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Внедрение 

педагогического 

опыта 

Приобщение 

дошкольников к 

здоровому 

образу жизни 

через 

использование 

инновационных 

технологий, 

досуговых 

мероприятий в 

практике работы 

педагогов ДОУ  

Все группы Изучение Планирование, 

самоанализ 

-Семинары-практикумы 

-спортивно-музыкальные 

досуги 

-открытые мероприятия с 

участием родителей 

В течение 

года 
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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 
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2.Тематический 

контроль 

«Оценка условий  для 

развития сенсорных 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

группах ДОУ» 

 

 

«Оценка условий по 

организации игровой 

деятельности в группах 

ДОУ»  

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

педсовет №2 

 

 

 

 

 

Педсовет №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

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  
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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 
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Виды контроля Темы Объект 

контроля 

Обсуждение 

результатов контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5.Смотр 

Конкурс 

Смотр-конкур коллажей по теме 

лето 

 

Смотр-конкурс новогодних 

открыток «Картина из мусорной 

корзины» 

 

 

 

Фестиваль «Журавушка» 

 

Соревнования по плаванию 

 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

 

Конкурс танца  «Живи танцуя» 

 

 

Смотр-конкурс «Огород на 

подоконнике» 

 

Мероприятие «Неделя детской 

книги» 

 

Конкурс «Битва хоров» 

 

 

Флешмоб, посвященный Дню 

Победы!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

рабочее совещание, 

выставка 

открытое мероприятие  

 

 

 

рабочее совещание   

выставка 

 

 

 

открытое совещание 

 

открытое мероприятие 

 

 

открытое мероприятие 

 

 

 

открытое мероприятие 

 

открытое мероприятие 

 

открытое мероприятие 

 

 

открытое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

март 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 
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Смотр в ГБДОУ «Здравствуй 

лето!» 

 

рабочее совещание 

 

 

рабочее совещание   

 

 

открытое мероприятие 

 

открытое мероприятие 

 

 

открытое мероприятие 

 

июнь 

       7.Отчеты 
 

 

Эффективность оздоровительной 

работы  

Анализ заболеваемости детей в 

2018 году 

Форма 85-К 

Выполнение программы 

Самоанализ РППС для 

организации деятельности детей 

летом  

Отчет о результатах 

самообследования 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

рабочее совещание 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

врач 

инструктор по 

физ.культуре 

зам.по АХР 

 

 

 

апрель 

 

январь 

 

май 

 

май 

 

август 
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8.Самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Анализ программ досуговой 

деятельности специалистов 

(самоанализ)» 

«Проектирование части, 

формируемой участниками ОО» 

(взаимопроверка в МО) 

 

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» 

(взаимопроверка на уровне ДОУ) 

 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

Индивидуальные 

консультации 

 

рабочее совещание 

 

 

 

 

 

 

 

рабочее совещание 

итоговый педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

рабочее совещание 

итоговый 

Педагогический совет 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

январь, 

февраль 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май  

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 
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5. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников  и населением 

Фронтальные и подгрупповые формы работы с законными представителями воспитанников ГБДОУ 

Месяц Группы Формы Темы Дополнительный 

материал для родителей 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Все 

группы  

 

Групповые встречи с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников  

 

 

«Работа ГБДОУ в 2018-

2019» (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  

слайды летних 

мероприятий 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

Развлекательный   

досуг 

«1 сентября - День знаний»   ст.воспитатель  

воспитатели  

муз.рук-тель 

 

Консультации Дополнительные 

образовательные услуги 

опросники 

программы 

информационные 

стенды 

заведующий 

ст. воспитатель 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Выставка фотогалереи 

на группах 

«Как мы летом отдыхали!» оформление стендов 

фотографии 

ст. воспитатель 

воспитатели 
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Все 

группы 

Смотр - конкурс 

коллажей  

«Мое разноцветное лето» оформление выставки 

фото 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Все 

группы 

Информационный 

материал 

«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),  

 

информационная папка заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

Музыкально-

фольклорное 

развлечение 

«Осенняя ярмарка» пригласительные 

билеты  

фото 

ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

этнограф 

 

Октябрь  

Все 

группы 

Праздник осени  «Разноцветная осень!» 

  

  

пригласительные 

билеты  

воспитатели 

групп 

муз.руководитель 

 

Осенняя выставка  

 

 

 

«осень, осень, в гости 

просим!» - выставка поделок 

из природного материала 

оформление выставки  ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Проведение 

общегородского 

субботника 

 фото заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Все 

группы  

 

Информационный 

материал 

«Для заботливых 

родителей» 

«Режим дня дома» информационная папка ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

Фестиваль песенного 

творчества  (МО) 

 

«Веселые нотки» пригласительные 

билеты 

ст.воспитатель 

муз.рук. 
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Ноябрь Все 

группы  

 

 

 

Информационный 

материал 

«Для заботливых 

родителей» 

«Роль сказок в 

формировании у детей 

безопасного поведения» 

информационная папка  воспитатели 

групп  

ст. воспитатель  

 

Организация 

фотовыставки 

«Осенние праздники и 

развлечения» 

фото  ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструктор по 

физкультуре 

 

выставка   детского 

рисунка 

 

 «Самая лучшая мама на 

свете!»                                               

выставка посвященная  

Дню матери 

 

рисунки заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

спортивные 

соревнования 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

фото ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструктор по 

физкультуре 

 

Декабрь Все 

группы 

 

Новогодняя выставка 

детских работ  

 

   

«Зимняя сказка!» 

 

 

  

объявление 

оформление выставки 

заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп  

 

 

Фотовыставка 

 

 

«Сказочный персонаж на 

новогодней елке » 

объявление 

дефиле 

заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

  

Праздник елки «Чудеса под Новый год!»    

 

пригласительные 

билеты 

 

муз. рук.  

ст. воспитатель 

воспитатели  

 

 

 

Информационный 

материал 

«Для заботливых 

родителей» 

«Как провести выходной 

день с детьми»  

 

информационная папка ст. воспитатель 

воспитатели 
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Январь  Все 

группы 

 

Совместное 

мероприятие  

«Зимние постройки из 

снега» (строительство из 

снега, совместные игры на 
ловкость, меткость, умение 

работать в команде) 

-материалы для 

оформления построек  

из снега 

-приглашение на 

прогулку 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Все 

группы 

Выставка детских 

рисунков, 

посвященных 

годовщине Блокады 

 

«Блокадный Ленинград» рисунки ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Все 

группы 

 

Информационный 

материал 

«Для заботливых 

родителей» 

 

«Устное народное 

творчество в развитии речи 

детей» 

Папка «Для заботливых 

родителей» 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Все 

группы 

Смотр-конкурс «Картина из мусорной 

корзины» 

оформление 

фотовыставки» 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Февраль  Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

Спортивная эстафета, 

посвященная  Дню 

защитника Отечества 

«Самые сильные и ловкие!» объявление  

эмблемы 

поощрительные призы 

подарки 

ст. воспитатель 

инструктор по  

физкультуре  

 

 

Смотр-конкурс «Конкурс спортивного 

ритмического танца» 

объявление  

эмблемы 

поощрительные призы 

подарки 

ст. воспитатель 

инструктор по  

физкультуре 

 

 Совместная выставка 

рисунков и поделок 

родителей и детей 

«Военная техника» рисунки 

поделки 

ст. воспитатель  

воспитатели 

групп 

 

Все 

группы 

 Информационная  

папка 

«Семейные традиции в 

жизни ребенка» 

 

пополнение новым 

информационным 

материалом  

ст. воспитатель 

инструктор по  

физкультуре  

врач 
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Фотовыставка со 

спортивной эстафеты, 

посвященной Дню 

защитника отечества  

«Самые ловкие и быстрые!» фото и  видео-

материалы 

ст. воспитатель  

     

Март Все 

группы 

 

 

 Праздник мам  «Весенняя капель!» пригласительные 

билеты 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Совместная выставка 

рисунков  родителей и 

детей 

«Мамочка моя я рисую для 

тебя» 

фото 

Мероприятие района  

 

Организация районных 

соревнований по плаванию 

приглашения  ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

  

 Пополнение новым 

информационным 

материалом 

 «Экспериментирование – 

метод познания мира» 

информационная  папка ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Фотовыставка «8 Марта – 

Международный женский 

день!» 

фото и видеоматериалы ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Районный Фестиваль-

конкурс детского 

творчества 

 

«Журавушка»  

 

 

пригласительные 

билеты 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.рук.  

 

 

Конкурс чтецов (МО) «Разукрасим мир стихами» фото ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Апрель 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

Выставка детских работ 

 

«12 апреля-День 

космонавтики» 

 

рисунки, поделки 

ст. воспитатель 

воспит.групп 

 

Спортивный праздник  

 

«День здоровья» пригласительные 

билеты 

 

ст. воспитатель 

Инструктор по  

физкультуре 
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Средние, 

старшие, 

подготови- 

тельные 

группы 

 

 

 

 

 

Проведение субботника 

по благоустройству 

Проведение субботника по 

благоустройству 

объявления 

инвентарь 

ст. воспитатель 

Воспит.групп 

 

 Дни педагогического 

мастерства 

(для родителей ДОУ и 

населения 

микрорайона) 

«Наша работа» 

 

-советы для родителей заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

Выставка детских работ «Пасхальное чудо» рисунки, поделки ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Информационный 

материал 

«Для заботливых 

родителей» 

 

«Как помочь ребенку в 

сенсорном развитии» 

Информационная  папка ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

«Неделя детской 

книги» (Лучшее 

мероприятие с детьми) 

 

 

«Неделя детской книги» 

 

 

Пригласительные 

билеты 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Фестиваль (МО) «Апрельские звездочки» 

 

фото заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

 

Май 

 

 
 

 

Все 

группы 

 

 

 

Средние, 

старшие, 

подготови- 

тельные 

группы 

     

Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» Фото 

Советы для родителей 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Концерт ветеранам, 

посвященный Дню 

победы 

«9 мая» 

 

пригласительные 

билеты ветеранам 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 
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Флешмоб «День Победы» фото заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

спеециалисты 

 

 Выставка поделок к 9 

мая 

 

 

«9 мая - День победы» 

рисунки, поделки заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.рук. 

 

Все 

группы  

Групповые встречи с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

«Успехи за год» (отчет о 

проделанной работе за 

2018-2019 учебный год, 

перспективы на 2019-2020) 

литература 

выставка детских работ 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

специалисты 

 

Все 

возрастные 

группы 

Встречи с родителями 

(законными 

представителями) 

вновь поступивших 

воспитанников 

«Детский сад – это 

интересно» 

«Подготовка к летнему 

отдыху» 

презентация,  

слайд-шоу «Жизнь 

детского сада» 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

документовед 

специалисты 

 

Подготови

тельные 

группы 

Праздник выпуска в 

школу 

«Спасибо, милый детский 

сад!» 

 

пригласительные 

билеты 

оформлению 

информации  

«Скоро в школу» 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.рук. 

 

 

Все 

группы 

Информационная  

папка 

«Закаливание и 

витаминизация» 

«Главная опасность – 

дорога» 

-пополнение новым 

информационным 

материалом 

ст.воспитатель 

 

 

 

Все 

группы 

Оформление стенда и  

фотовыставки  

 

 

«Наши праздники», «Наши 

достижения» 
фотоматериалы, 

грамоты, дипломы, 

благодарности и пр. 

заведующий 

ст. воспитатель  
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Все 

группы 

Выставка детского 
творчества 

«Достопримечательности 
Санкт-Петербурга» 

рисунки, поделки заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Все 

группы 

Спортивно-музыкальное 

развлечение 

«С Днем рождения, 

Петербург!» 
пригласительные 

билеты, эмблемы 

ст.воспитатель 

инструктор по 

фи. культуре 

 

 

Июнь 

Все 

группы 

Информационная  

папка 

«Осторожно- клещи» 

 

пополнение новым 

информационным 

материалом 

ст. воспитатель 

врач 

 

 

Все 

группы 

Выставка детского 

творчества (совместная 

работа родителей, 

воспитателей и детей) с 

использованием 

природного и 

бросового материала 

«Разноцветное лето» рисунки, поделки из 

бросового и природного 

материала 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Спортивный праздник   «День защиты детей» 

 

пригласительные 

билеты 

ст. воспит. 

Инструктор по 

физкультуре 

врач 

воспитатели 
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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 

 

Март, Апрель-

май 

 

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; 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

В теч.года 

 

 

 

 

по мере 

необходимос 

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

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 
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инвентаризационной, тарификационной 

комиссии, комиссии по размещению гос. 

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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