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2021 г 



1. Анализ образовательной деятельности ГБДОУ № 52 за 2020-2021 учебный год 
 

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Контингент детей 603, в том числе детей раннего возраста –105 чел. 

Количество групп 20, в том числе групп для детей раннего возраста –6 

 

Виды групп:   

массовые 16; 

группы неполного дня - 4 (70 детей); 

речевые – нет; ЗПР–нет; оздоровительные – нет. 

Логопедический пункт ГБДОУ № 52: прошли речевую коррекцию 50 воспитанников. 

 

Режим функционирования: 

12-часовое пребывание  с 7.00 до 19.00 

Группа неполного дня – 3,36 часа: 1-я, 3 - я группа с 8.24-12.00, 2-я группа, 4 -я с 15.24-19.00 

 

Кадровое обеспечение: 

Количество работающих педагогов-  45; 

количество совместителей– 1; 

новые должности, введенные в рамках штатного расписания – 0; 

количество вакансий педагогов – нет 

младшего обслуживающего персонала – 0,  

количество уволившихся–10, 

количество принятых сотрудников – 9. 

 

Уровень квалификации: 

имеют высшее образование – 34 человек; бакалавриат – 3 человека; среднее специальное – 8 человек,  

педагогическое образование – 45 человек; 

Стаж работы педагогов до 5 лет – 2 человека, от 5-10 лет – 7 человек, 10-15 лет –13, свыше – 24, пенсионеры – 4. 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 6;  

первую квалификационную категорию-21;  

не аттестованы – 5;  

аттестованы на соответствие занимаемой должности- 13. 
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Прошли обучение на бюджетных курсах повышения квалификации - 2 педагогических работника 

ГБДОУ ДПО "ИМЦ" 

Приморского района СПб 

"Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" 
72 ч 2 чел. 

 

Прошли профессиональную переподготовку- 0 педагогических работников. 

 

Прошли обучение на хозрасчётных курсах повышения квалификации – 30 педагогических работников 

ООО "ИОЦ "Северная 

столица" 

"Воспитатель ДОО. Лучшие инновационные образовательные практики дошкольного 

образования" 
72 ч 26 чел. 

ООО "ИОЦ "Северная 

столица" 
"Использование ИКТ в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО" 72 ч 1 чел. 

ООО "ИОЦ "Северная 

столица" 

"Старший воспитатель ДОО. Профессиональная компетентность старшего воспитателя 

в условиях дистанционного функционирования ДОО" 
72 ч 2 чел. 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 
"Методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС нового 

поколения" 
72 ч 1 чел. 

  

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Участие педагогов в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях: 

 

Наименование площадки Уровень Тема выступления Автор 

Общероссийское 

экологическое движение 
Всероссийская благотворительная акция «Круг жизни» - 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Педагогические технологии в воспитательном 

процессе дошкольной 

образовательной организации: от теории к 

практике» 

с международным участием в рамках 

регионального образовательного форума 

«Образование и нравственные ориентиры в 

современном обществе» 

«Формирование 

этнокультурных навыков 

детей в городском 

социокультурном проекте 

«Азбука в России» 

Гращенко А.В., 

старший воспитатель; 

Вдовиченкова О.Ю., 

старший воспитатель 

 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция 
 

Борисова Анна 

Александровна, 
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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Педагогические технологии в воспитательном 

процессе дошкольной 

образовательной организации: от теории к 

практике» 

с международным участием в рамках 

регионального образовательного форума 

«Образование и нравственные ориентиры в 

современном обществе» 

«Этапы развития детской 

инициативы и творческого 

потенциала в период 

дошкольного детства на 

основе технологии ТИКО-

моделирования. Опыт 

работы» 

воспитатель 

ГБДОУ № 23  Невского 

района 

I Городская научно-практическая конференция 

« ТИКО-ДИДАКТИКА» 

«Развитие детской 

инициативы в разных видах 

деятельности на основе 

ТИКО-моделирования» 

Мастер-класс 

«ТИКО - коллаборация» 

 

 

Вдовиченкова О.Ю., 

старший воспитатель. 

Гращенко А.В., 

старший воспитатель. 

Дулова А.А., 

воспитатель. 

Фоменко С.В., 

педагог-психолог. 

ГБДОУ № 23  Невского 

района 

I Городская научно-практическая конференция 

« ТИКО-ДИДАКТИКА» 

«Развитие познавательных 

способностей т творческих 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

«Технологии ТИКО-

моделирования» 

 

Алексеева А.А., 

воспитатель. 

 

АНЭКС 

Всероссийский семинар «Эмоциональное 

благополучие в профессиональной 

деятельности» 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания»» 

Чаркина Анна 

Альбертовна, 

воспитатель. 

АНЭКС Городской семинар 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» 

Бахирева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

АНЭКС Всероссийский семинар  

«Рабочая программа 

воспитания как инструмент 

реализации воспитательных 

задач в детском саду» 

Агаева Илаха Шукур 

кызы, воспитатель 
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АНЭКС Всероссийский семинар 
«Рефлексия в дошкольном 

возрасте» 

Карамова Ася 

Магарламовна, 

воспитатель 

АНЭКС Всероссийский семинар 
«Рефлексия в дошкольном 

возрасте» 

Фирсов Сергей 

Владиславович, 

инструктор по ФК  

АППО Конкурс в рамках проекта «Азбука в России» 

Победитель (2 место) 

«Парад букв» 

 

Нассер Елена 

Николаевна, 

воспитатель; 

Чаркина Анна 

Альбертовна, 

воспитатель 

АППО 

Городской семинар по результатам конкурса 

«Лучшая буква проекта «Азбука в России» для 

педагогов ГБДОУ Санкт-Петербурга 

«Буква П – поморы» 

«Формирование 

этнокультурных навыков 

детей в городском 

социокультурном проекте 

«Азбука в России» 

Гращенко А.В., 

старший воспитатель 

Чаркина Анна 

Альбертовна, 

воспитатель 

Всероссийская общественная 

организация содействия 

развитию профессиональной 

сферы дошкольного 

образования 

Региональный этап IX Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

Номинация «Успешный 

воспитатель» 

Борисова Анна 

Александровна, 

воспитатель 

Союз писателей России 

XVI международный Санкт-Петербургский 

Книжный салон 2021 года на Дворцовой 

площади. 

Творческий танцевальный 

номер «Поморский танец» 

Гращенко А.В., 

старший воспитатель 

Варнакова Юлия 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Региональный 

консультационный центр 

Федеральный проект «Поддержки семей, 

имеющих детей»  

Консультационный час. 

Он-лайн-трансляция для 

родителей 

Борисова А.А., 

воспитатель 
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«Творчество без границ для 

взрослых и детей с 

конструктором ТИКО» 

 

 

Участие в конкурсах (фестивалях), соревнованиях и иных мероприятиях Приморского района: 

Наименование конкурса, результат ФИО  

Победитель премии губернатора Санкт-Петербурга  

«Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга»  

Касьянова 

 Юлия Дмитриевна, 

воспитатель 

Победитель (3 место) второй этап. 

«Конкурс педагогического мастерства среди инструкторов по физической культуре 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга» 

Фирсов Сергей Владиславович, инструктор 

по ФК 

Победитель (2-е место) 

Конкурс театральных коллективов «Хрустальная снежинка» среди учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования Приморского района Санкт-

Петербурга 

Варнакова Юлия Николаевна, музыкальный 

руководитель, Чаркина Анна Альбертовна, 

воспитатель,  

РОЦ БД  Районная акция «ПДД с любовью» Долгушина Н.А., воспитатель 

РОЦ БД  Районная акция «Скорость – не главное!» Долгушина Н.А., воспитатель 

Призёр конкурса (3 место) 

Фестиваль-конкурс «Весёлые нотки-2020» 

 

Волкова Мария Игоревна, 

Музыкальный руководитель 

Призёр конкурса (2 место) 

Фестиваль-конкурс «Весёлые нотки-2020» 

 

Варнакова Юлия Николаевна, музыкальный 

руководитель 

Участник 

Фестиваль-конкурс ораторского искусства «Золотая лира» 

Номинация: Совместное выступление» 

Вольская Елена Валерьевна, воспитатель, 

Шурмина Анна Александровна, воспитатель 

Щелкунова Виктория Владимировна, 

воспитатель 

Призёр конкурса (2-е место) 

Фестиваль-конкурс литературного творчества «Пусть всегда будет солнце – 2021» 

среди педагогов и  воспитанников ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района г. 

Санкт-Петербурга 

Чаркина Анна Альбертовна, воспитатель 

 

Варнакова Юлия Николаевна, музыкальный 

руководитель 
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Участник 

Фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп» среди воспитанников дошкольных 

учреждений ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района г. Санкт-Петербурга  

Варнакова Юлия Николаевна, музыкальный 

руководитель 

 

Инновационная деятельность 

1. Разработка материала по блоку ОО «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с темами недели для воспитанников 

среднего, старшего, подготовительного к школе возраста на 2021-2022 учебный год» для расширения выражения себя средствами 

искусства «Ожившие картины»; 

2. Участие в городском социокультурном проекте «Азбука в России»; 

3. ТИКО-моделирование, как инновационная технология, используемая в детском саду. 

 

1.4. АНАЛИЗ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ 

Показатель заболеваемости детей на 1000: 

всего-  3450,28;    ранний возраст –  2503,7;    дошкольный возраст- 946,58.     

Причины заболеваемости:  

ОРВИ- 279,  энтерит-14, пневмония-6, гастроэнтерит -5, скарлатина – 1,  ангина – 8,  другие заболевания – 480,   несчастные случаи-2.       

Состав детей по группам здоровья: 

Группы здоровья Начало года Конец года 

1 группа 17,75% 17,75% 

2 группа 76,62% 76,62% 

3 группа 5,31% 5,31% 

4 группа 0,32% 0,32% 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий: 

профилактические прививки против гепатита «В»- 7 чел.; кори, паротита, краснухи- 86 чел.; АДСМ- 93 чел., ОПВ – 49, а также С- 

витаминизация блюд. 

Осмотр детей по группам, амбулаторный прием, проведение карантинных мероприятий при возникновении заболеваний. 

 

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

подготовительные и старшие группы. 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей выпускаемых в школу – 104 чел. 

 

Состояние здоровья (группы здоровья): 
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3 группа –11 , 2 группа – 72, 1 группа –23 

Специалистами были осмотрены дети подготовительных групп – 114 чел: невролог, офтальмолог, ЛОР, стоматолог.  

 

Организация питания: 

С 01.01.2020 г по 31.12.2021 г. поставку продуктов осуществляет АО «Артис-Детское питание» (контракт № 52пит/19-20 от 

29.12.2018 г.). 

Важным фактором оздоровления является здоровое питание. Питание в ДОУ организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

утвержденным Управлением социального питания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором представлены разнообразные 

сбалансированные блюда. 

 

В 2020-2021 учебном году была обеспечена безопасность пребывания детей в детском саду.  

При нахождении детей в дошкольном учреждении в 2020-2021 учебном году случаев травматизма не зафиксировано. 

 

 

1.5. АНАЛИЗ УРОВНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.5.1. Программы и технологии реализуемые в ДОУ: 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами и методическими 

рекомендациями, регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

 

Основная программа: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.  

 

Парциальные программы, реализуемые в ДОУ: 

1. Е.К. Воронова «Обучение детей плаванию в ДОУ»  

2. И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные Ладошки» 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

4. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги».  

 

Дополнительные образовательные программы: 

1. Дополнительная образовательная программа по развитию познавательных способностей и речевой активности для детей 

подготовительного к школе возраста в процессе игровой деятельности с использованием речевых анализаторов «АБВГДейка»; 

2. Дополнительная образовательная программа по развитию художественно-эстетической культуры на основе танцевально-ритмических 

движений и развития музыкальных способностей детей младшего возраста «Ритмопластика»; 

3. Дополнительная образовательная программа по развитию познавательных способностей детей старшего возраста «ТИКО-чудо». 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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1.5.2. Организация развивающего пространства в ДОУ в группах и кабинетах: 

ОО «Физическое развитие» 

Обновлено спортивное оборудование в группах. Так же в группах имеются массажные коврики, созданы пособия руками педагогов, 

картотеки народных игр и забав, подвижных  игр со стихами.   

Наполнение физкультурного зала было следующим: аудиозаписи для проведения образовательной деятельности, картотеки 

комплексов утренней гимнастики, подвижных игр различной степени двигательной активности в группе и на прогулке для детей всех 

возрастов, атрибуты для занятий (шарфы, платки, ленточки), ежемесячно обновлялся  информационный стенд «Маленькие спортсмены», 

атрибуты для эстафет, дидактическими играми и пособиями, созданными руками педагогических работников. Закуплено физкультурное 

оборудование в физкультурные залы и бассейны. Руками инструкторов по ФК оформлены дидактические игры «Олимпийский игры. 

Водные виды», «Подвижные игры на Руси» (с атрибутами к играм);  разработан инвентарь для тренировки выпрыгивания вверх 

Подобраны наглядные пособия: для формирования представления детей о навыках личной гигиены, наглядные пособия по круговой 

тренировке для обучающихся. Подобраны игры с использованием парашюта. 

ОО «Речевое развитие» 

Оформлены картотеки на развитие речевого дыхания, картотеки загадок, пословиц, стихотворений о посуде, витаминах, продуктах.  

коллажи по различным темам. Пополнены центры развития речи играми на формирование и совершенствование связной речи и 

грамматического строя речи, дидактическими играми и пособиями, созданными руками педагогических работников. Составлены картотеки 

пальчиковых игр, потешек. В группах обновлены библиотеки детских книг в соответствии с программными и возрастными требованиями. 

В приёмной оборудован уголок  «Стихи с мамой и папой» для совместного заучивания стихотворений дома. 

В логопедическом кабинете используются собственные методические разработки, а так же логопедический конструктор ТИКО 

«Логопедический сундучок». Учителями-логопедами подобраны картотеки игровых упражнений на развитие зрительного и слухового 

восприятия, когнитивных функций; подобран игровой материал для развития фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

Среда дополнена балансиром  и кинезиологическими мешочками. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Пополнен играми и пособиями центр познавательного развития.  Пополнены центры по экспериментированию природными материалами, 

образцами камней, муляжами, увеличительными стёклами, дидактическими играми и пособиями, созданными руками педагогических 

работников. В центрах оформлялись мини-музей и мини-выставки по таким темам как «Блокадный город», «День победы», «Любимый 

город» и др. Руками педагогических работников созданы макеты  «Весенний лес», «Зелёный мир России». Оформлены картотеки: 

«Экологические игры», «Лекарственные растения и их свойства». Оформлены лепбуки по темам: «Планета Земля», «Вода». Подобран 

наглядный материал по темам: «Космос», «Убранство русской избы», «Птичьи домики». Организованы мини-лаборатории и высажен 

огород на окошке.  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Организовано пространство групп в виде разграниченных центров с учётом гендерных особенностей детей; подобраны картотеки игр для 

адаптационного периода (с атрибутами), обогащены игровые центры атрибутами к разнообразным сюжетно-ролевым играм ( в этом году 

сделан упор на СРИ на тему «Медицинская сестра», «Полевая кухня», «Полевая почта», «Штаб») дидактическими играми и пособиями, 

созданными руками педагогических работников. Центры ряжения (театрализованной деятельности) пополнены сделанными вручную 

педагогами вязанными пальчиковыми театрами, шапочками-героями. Так же  центр пополнили различные виды театра, костюмов для 

драматизации, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, картотек образных выражений и пантомим. Оформлены дидактические игры на 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Пополнен центр изобразительного искусства развивающими играми, пополнен центр художественного творчества продуктами ДПТ, 

приобретены материалы для творческой деятельности в соответствии с требованиями парциальной программы «Цветные ладошки». 

Центры художественно-эстетического развития были пополнены наглядными пособиями по теме «Народное творчество», «Народное 

декоративно-прикладное творчество. Предметы быта», схемами изготовления обережных кукол, поделок из природных материалов. 

Созданы картотеки игр с мелками на прогулке. 

Музыкальные залы пополнились костюмами. Были изготовлены пособия, маски к вечерам досуга, дидактические игры и пособия, 

созданными руками педагогических работников. Пополнилась фонотека:  Русские народные песни, частушки для слушания детьми (по 

возрастам). Оформлены  фотовыставки. Разработаны дидактические игры с использованием ИКТ: «Русские народные музыкальные 

инструменты». Ежемесячно обновлялся информационный стенд «Музыкальное воспитание».  

Развивающая предметно-пространственная среда групп была пополнении конструкторами «ТИКО» и схемами.  

 

Работа с социальными партнёрами ДОУ 

В 2020-2021 учебном году были проведены мероприятия с социальными партнёрами  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Организация Мероприятия 

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Диагностика уровня сформированности разных сторон речи 

воспитанников 

 
3.5.3. В 2020-2021 году перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи: 

 

1.Способствовать овладению речью детьми дошкольного возраста как средством общения и культуры. 

2. Способствовать становлению этнического самосознания через знакомство с культурой и традициями родной страны.  

3. Формирование ответственного родительства с учётом потребностей семей образовательной организации.  
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4. Способствовать диссеминации инновационного педагогического опыта работников ОУ используя различные формы его представления  

на уровне ОУ, образовательного кластера. 

 

Задача № 1 

Способствовать овладению речью детьми дошкольного возраста как средством общения и культуры. 

Таблица 2 

Мероприятия Позитивные изменения Выявленные проблемы 

Мероприятия для педагогов 

Консультация «Методика развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Повысился уровень знаний 

педработников по данной теме. 

Недостаточное количество 

консультации по данной теме. 

Семинары «АНЭКС»  Повышение компетентности педагогов в 

вопросах, освещённых на семинарах и 

трансляция наработанного опыта 

педагогическим работникам организации 

Недостаточное количество 

практических занятий по 

данным темам. 

Творческая группа «Ловкие помощники» Методическое сопровождение педагогов 

в данном вопросе.  

 

«Артикуляционная гимнастика» мастер-класс Повышение заинтересованности 

стимуляции речевого аппарата ребёнка 

различными способами. 

Недостаточное количество 

мероприятий практической 

направленности для педагогов. 

Проведение для педагогов 

обучающих семинаров, 

работающих в одной возрастной 

параллели. 

Педагогический совет «Традиционные и не традиционные 

формы работы по ОО «Речевое развитие»» 

Вынесены на обсуждение важные 

вопросы по формированию речи у 

дошкольников, педагоги имели 

возможность поделиться  своим опытом 

работы по данному направлению.  

Педагоги познакомились с 

нетрадиционными техниками по 

развитию речи дошкольников в игровой 

форме в виде блиц-турнира. 

 

«Развитие речи у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Приёмы работы» Консультация, мастер-класс 

Сопровождение педагогических 

работников в данном вопросе. Проведён 
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мастер класс по раннему и младшему 

возрасту. Повышение компетенции 

педагога.  

Методические разработки педагогических работников (согласно 

Положению о методических разработках педагогических 

работников в ГБДОУ № детский сад № 52 Приморского района 

Санкт- 

Петербурга» 

Увеличилось количество регистрируемых 

личных разработок воспитателей и 

специалистов, а так же их публикация на 

тему развития речи. 

Ошибки в оформлении 

разработок и статей. 

Консультация «Методика развития словаря при рассматривании 

картин» 

Сопровождение педагогических 

работников в вопросе подбора 

дидактических картин для 

рассматривания, методика при работе с 

картинами. Рассмотрены частые ошибки 

при проведении данной формы работы. 

Недостаточное количество 

практического времени. 

ШМП «Проектирование НОД по восприятию 

художественной литературы и фольклора в ДОО» 

Сопровождение педагогических 

работников в данном вопросе. 

Дессиминация педагогического опыта. 

 

Консультация «Творческая сказка по  силуэтным  

изображениям» 

Сопровождение педагогических 

работников в данном вопросе. 

Обогащение знаний пед.работников о 

нетрадиционных формах работы по 

развитию речи. 

 

Мероприятия ля детей 

Развивающая предметно-пространственная среда 

- Пополнение центра «Речевое развитие» речевыми 

играми, играми на развитие речевого дыхания. 

- игры для совершенствования грамматического строя речи; игры 

для совершенствования навыков языкового анализа  

- пособия и игры для формирования фонематического восприятия 

и слуха: шумовые инструменты; звуковые коробочки. 

- серии картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

Пополнена развивающая среда пособиями  

соответственно возрастным особенностям 

и изготовленные собственноручно 

педагогами, что способствовало 

дополнительной стимуляции речи у детей. 

 

Мероприятия для родителей 
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Родительское собрание «Развитие речи - важное условие  

развития ребёнка» 

Сопровождение и просвещение 

родителей в данном вопросе. Вынесены 

вопросы о важности работы в данном 

направлении с семьёй. 

Недостаточная 

заинтересованность в речевом 

общении со своим ребёнком у 

некоторых родителей. 

Консультация «Особенности развития связной речи в 

дошкольном детстве: Рассказывание по игрушкам» 

Сопровождение и просвещение 

родителей в данном вопросе. Освещены 

вопросы развития речи в домашних 

условиях на примере простых 

упражнений.  

Недостаточная 

заинтересованность в речевом 

общении со своим ребёнком у 

некоторых родителей. 

«Развитие творческого мышления детей посредством русской 

народной сказки» 

Сопровождение и просвещение 

родителей в данном вопросе. Освещены 

вопросы важности формирования 

будущего читателя, формировании 

творческого , креативного мышления 

посредством народного фольклора. 

Недостаточное использование 

чтения сказок в период 

семейного воспитания дома. 

Перспективы развития: продолжать работу в данном направлении, уделяя большее внимание данной теме в разных формах работы.   

 

Задача 2  

Способствовать становлению этнического самосознания через знакомство с культурой и традициями родной страны.  

Таблица 3 

Мероприятия Позитивные изменения Выявленные проблемы 

Мероприятия для педагогов 

Городской социокультурный проект «Азбука в России» Участие в долгосрочном проекте 

городского уровня. 

Раскрыт большой творческий потенциал 

воспитателей. 

Обращено внимание на интерес к данной 

теме со стороны детей. Углубление 

знаний детей о народах, проживающих 

на территории России – в частности 

Поморах. Привлечение родителей 

воспитанников. 

Недостаточно групп  

участвующих в данном проекте. 

Консультация «Особенности формирования этнокультурной 

компетенции детей дошкольного возраста». 

Сопровождение пед.работников в 

данном вопросе. 
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Конкурс «Лучшая буква проекта «Азбука в России»» в 

рамках городского социокультурного проекта «Азбука в 

России» 

2-е место в конкурсе.  

 Заинтересованность педагогических 

работников в участии  в данном 

конкурсе. Освоение новых 

изобразительных технологий. 

Длительная подготовка. 

«Старинные обрядовые куклы» мастер-класс  Сопровождение пед.работников в 

данном вопросе. Мастер класс по 

изготовлению куклы, освещение 

истории возникновения обрядовых 

кукол. 

 

Конкурс театральных коллективов районного уровня  

«Хрустальная снежинка» Тема: «Волшебные сказки Поморья» 

2-е место.  

Стимуляция творческой активности 

педагогов и воспитанников.  Активное 

привлечение родителей. Углубление 

изучения народного устного творчества.  

Обилие декораций и атрибутов. 

Не учтены требования 

Положения о конкурсе.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ «Народное творчество» 

-обережная кукла (мастер-класс) 

- заведу хоровод (мастер-класс) 

-Русские напевы (мастер-класс) 

- народные подвижные игры (мастер-класс) 

Проведена серия мастер-классов по 

народному творчеству.   

Недостаточное использование 

полученного практического 

опыта при работе с детьми. 

Выставка макетов города из различных видов конструктора 

«Любимый город» (совместная деятельность воспитателей и 

детей) 

Обогащение строительного опыта 

воспитанников. Стимуляция творчества 

воспитанников и педагогов.  Развитие 

конструктивных навыков взрослых и 

детей, стимуляция детского творчества. 

Не все группы приняли участие. 

Мероприятия для детей 

Городской социокультурный проект «Азбука в России» Участие в долгосрочном проекте 

городского уровня. 

Раскрыт большой творческий потенциал 

воспитателей. 

Обращено внимание на интерес к данной 

теме со стороны детей. 

 

«Моя Родина-Россия» праздничное мероприятие Заинтересованность детей и педагогов в 

подготовке к нестандартным 

утренникам. Проведена большая 
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предварительная работа с детьми и 

родителями. Воспитание 

патриотических чувств детей. 

Конкурс авторской ёлочной игрушки в традициях русских 

народных промыслов «Морожены узоры» 

Повышение интереса детей и родителей 

к декоративно-прикладному творчеству 

родной страны. Стимуляция творческой 

активности. Большое количество 

участников. 

 

Досуг  ФК «Игры народов России» (музыкально-

спортивный) 

 

Обогащение двигательного опыта детей, 

знакомство с народными играми малых 

народностей России. Формирование 

энтокультурных компетенций педагогов. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

- Демонстрационный материал по теме: народное 

декоративно-прикладное творчество. Предметы быта.  

- Оформление общей выставки предметов декоративно-

прикладного творчества с описательными карточками по 

каждому экспонату. 

- Наполнение среды по теме «Народное творчество»:  

- ДПИ (гончарство, ткачество, вышивка, вязание, 

плетение, резьба художественная, роспись декоративная, 

ковка художественная, литьё художественное, 

гравирование, чеканка и т. д.) 

- деревянное зодчество; 

- игрушки 

Пополнена развивающая среда 

пособиями  соответственно возрастным 

особенностям и изготовленные 

собственноручно педагогами, что 

способствовало повышению интереса 

детей к теме этноса в целом. 

Изготовление пособий собственными 

руками пед.работников и родителей.  

Не все группы активно 

включаются в наполнение 

среды по данному направлению.  

«Развесёлая Масленица»  музыкально-физкультурный 

досуг 

Знакомство с традициями родной 

страны. 

 

ФК досуг «Народные танцевальные игры» Обогащение двигательного опыта детей, 

знакомство с танцевальными народными 

играми малых народностей России. 

Формирование энтокультурных 

компетенций педагогов. 

 

Мероприятия для родителей 

Консультация «Народная музыка в воспитании ребёнка» 
Сопровождение родителей в данном 

вопросе. Просветительская работа в 
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вопросах значения народной музыки в 

воспитании ребёнка. 

Консультация «Детские игры и развлечения на Руси» 

Сопровождение родителей в данном 

вопросе. Просветительская работа в 

вопросах значения подвижных игр и 

забав . Приведены примеры народных 

игр для совместного 

времяпрепровождения детей и 

родителей. 

 

Расскажи ребёнку: «Русская печь – значение и место в 

доме». 

Просветительская работа среди 

родителей в вопросах народной 

культуры России в вопросах жизненного 

уклада, традиций и быта. 

 

Консультация «Орнамент, как общий художественный  

элемент народного творчества» 

Просветительская работа среди 

родителей в вопросах народной 

культуры России, в частности об 

истории народных орнаментов, их 

значении в культуре и месте в 

творчестве. 

 

Консультация «Устное народное творчество в воспитании 

дошкольника» 

Просветительская работа среди 

родителей в вопросах народной 

культуры России, воспитании будущего 

читателя,  значении устного народного 

творчества, использовании его в 

повседневной жизни. 

 

Перспективы развития: продолжать работу в данном направлении.  

 

Задача 3. 

Формированию ответственного родительства с учётом потребностей семей образовательной организации.  

Таблица 4 

Мероприятия Позитивные изменения Выявленные проблемы 

Мероприятия для родителей 

Конкурс «Семья года - 2021» 5-й ежегодный конкурс «Семья года» 

выявляет всё больше активных, 

творческих семей. 

Активность родителей (по 

сравнению с прошлым годом) 

незначительно снизилась за счёт 
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низкой активности родителей 

групп кратковременного 

пребывания. 

Родительские собрания  Вовлечение родителей в 

образовательный процесс приносит 

положительные результаты: 

родительская общественность больше 

понимает труд воспитателя, стремится 

помогать в организации мероприятий 

ДОО. 

«Гость группы» проходит в разных 

групповых ячейках ежемесячно. 

Родители проводят мастер-классы, 

знакомят детей со своими профессиями, 

книжными новинками и.т.д.  

Практически во всех мероприятиях 

родители участвуют в качестве актёров.  

 

 

 

 

 

 

 

Сложности с владением детским 

коллективом. Требуется помощь 

воспитателя. 

 

Возникают сложности с 

размерами костюмов. 

Традиции детского сада «Гость группы» 

Участие родителей в качестве актёров: 

- осенние утренники; 

- День матери; 

- новогодние утренники; 

- весенние утренники; 

- мероприятия, посвящённые дню снятия блокады Ленинграда. 

Привлечение родителей к дистанционным мероприятиям. Положительное отношение к новой 

форме работы . 

Большее количество педагогических 

работников научились создавать 

образовательные фильмы для детей. 

Не все родители пользуются 

сайтом ОУ. 

 

НОКО-2020 89,5% удовлетворённых родителей 

качеством образования 

2,3% неудовлетворённых 

родителей качеством 

образования, в основном из-за 

недостаточной базы 

интерактивных и технических 

средств обучения. 

Мероприятия для детей 

Литературная гостиная (вечера чтения  

родителями детям) 

Участие родителей в воспитании 

будущего читателя.  

Небольшое количество 

родителей приняло участие в 

данной форме работы. 

Конкурс-выставка «Золотые руки» (совместное творчество с 

бабушками и дедушками) 

Большое количество участников, 

интересные творческие идеи. 
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Перспективы развития: продолжать привлекать родителей к активному сотрудничеству с ДОО при помощи разнообразных и интересных 

форм работы. Продолжать работать над социально-педагогическим мониторингом семей группы риска и социальным паспортом семьи. 

 

Задача 4. 

Способствовать диссеминации инновационного педагогического опыта работников ОУ используя различные формы его представления на 

уровне ОУ, образовательного кластера. 

Таблица 5 

Мероприятия Позитивные изменения Выявленные проблемы 

Мероприятия для педагогов  

ШМП  технология «Сказки фиолетового леса» мастер-

класс 

Обогащение знаний по работе с данной 

технологией в разных сферах работы с 

детьми.  

Требуется большое количество 

пособий 

Конкурс  «Лучшая буква»  в рамках городского 

социокультурного проекта «Азбука в России» 

2-е место в конкурсе.  

 Заинтересованность педагогических 

работников в участии  в данном 

конкурсе. Освоение новых 

изобразительных технологий. 

Сложность в изготовлении 

макета, большое количество 

используемых материалов, 

длительность изготовления. 

Городской социокультурный проект «Азбука в России» Участие в долгосрочном проекте 

городского уровня. 

Раскрыт большой творческий потенциал 

воспитателей. 

Обращено внимание на интерес к данной 

теме со стороны детей. 

 

Участие в отчётном концерте в здании 

главного штаба на Дворцовой 

площади. Большой отклик со стороны 

родителей. Стимуляция желания дальше 

участвовать в данной проекте.  

 

Конкурс ораторского мастерства «Золотая лира» 

(районный) 

Увеличилось количество педагогов, 

желающих не просто подготовить 

ребёнка к данному конкурсу, но и лично 

продемонстрировать ораторский талант.  

Недостаточное время 

подготовки к конкурсу.  
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ШМП «Культура питания: совместная деятельность перед 

приёмом пищи, сервировка стола» 

Методическое сопровождение педагогов 

в данном вопросе. Расширена база 

художественной литературы  по данной 

тематике, а так же подборка 

репродукций картин, открыток, 

иллюстраций.  

Создано множество дидактических 

настольных игр по данной теме руками 

пед.работников.  

Заинтересованность детей в данной теме.  

 

Публикации в электронных педагогических журналах 

«Дошколёнок», «Дошкольник», «Лучший педагог», 

«Лучшее решение». 

Облегчает диссеминацию опыта Оформление разработок и 

статей с ошибками. 

Собственные методические разработки  Увеличилось количество 

регистрируемых личных разработок 

воспитателей и специалистов, а так же 

их публикация.  

Оформление разработок и 

статей с ошибками. 

ШМП «Конструирование в детском саду.  

Программа «ТИКО и Родничок».  

Повысилась компетенция педагогов в 

вопросах констуктивно-модельной 

деятельности, в использовании 

разнообразных видов конструктора.  

 

Вывод: исходя их данных таблиц видно, что многие мероприятия для реализации задач планирования на 2020-2021 год перекликаются, что 

говорит о грамотном подходе к реализации задач планирования и разноплановости самих мероприятий. 

 

 

3.5.4.Результаты мониторинга 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов педагогического мониторинга образовательного процесса 

ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году (в %) 

 

Таблица № 6 
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Образовательные 
области 

Группы младшего возраста Группы среднего возраста Группы старшего возраста Группы подготовительного к 
школе возраста 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

О 
В-14 

С-83 

Н-3 

В - 0 

С-90 

Н-10 

В-0 

С-89,3 

Н-10,7 

В-64,3 

С-25 

Н-10,7 

В-25 

С-63,9 

Н-11,1 

В-0 

С-58 

Н-42 

В-36 

С-64 

Н-0 

В-84 

С-16 

Н-0 

В-44,4 

С-51,9 

Н-3,7 

В-36,7 

С-63,3 

Н-0 

В-0 

С-81 

Н-19 

В-33 

С-64 

Н-3 

В-94 

С-6 

Н-0 

В-6 

С-85 

Н-9 

В-31,27 

С-60,03 

Н- 8,7 

А 
В- 73 

С- 27 

Н-0 

В-89 

С-11 

Н-0 

В-17,2 

С- 72,5 

Н-10,3 

В-53,3 

С-40 

Н-6,7 

В-69,7 

С-27,3 

Н-3 

В-52 

С-42 

Н-6 

В-58,6 

С-41,4 

Н-0 

В-75,5 

С-24,5 

Н-0 

В-74 

С-26 

Н – 0 

В-83 

С-17 

Н-0 

В-67 

С-31 

Н-2 

В-91 

С-9 

Н-0 

В-75 

С-25 

Н-0 

В-42 

С-58 

Н-0 

В-65,7 

С-32,6 

Н-2 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

О 
В-17 

С-69 

Н-14 

В-0 

С-92 

Н-8 

В-0 

С-89,3 

Н-10,7 

В-39,2 

С-42,9 

Н-17,9 

В-11,1 

С-72,2 

Н-16,7 

В-0 

С-77 

Н-23 

В-32 

С-61 

Н-7 

В-52 

С-48 

Н-0 

В-18,5 

С-63 

Н-18,5 

В-40 

С-60 

Н-0 

В-0 

С-75 

Н-25 

В-58 

С-39 

Н-3 

В-82 

С-18 

Н-0 

В-43 

С-57 

Н-0 

В-28,06 

С-61,67 

Н-10,27 

А 
В-57 

С-40 

Н- 3 

В-84 

С-16 

Н-0 

В-6,9 

С-82,8 

Н-10,3 

В-76,7 

С-16,6 

Н-6,7 

В-18,2 

С-78,8 

Н-3 

В-87 

С-4 

Н-0 

В-62,1 

С-37,9 

Н-0 

В-41 

С-48 

Н-11 

В-59 

С-37 

Н-4 

В-83 

С-17 

Н-0 

В-64 

С-27 

Н-9 

В-97 

С-3 

Н-0 

В-78 

С-22 

Н-0 

В-62 

С-38 

Н-0 

В-62,6 

С-33,4 

Н-4 

ОО «Речевое 

развитие» 

О 
В-17 

С-59 

Н-24 

В-0 

С- 94 

Н- 6 

В-0 

С-89,3 

Н-10,7 

В-50 

С-25 

Н-25 

В-0 

С-30,6 

Н-69,4 

В-0 

С-74 

Н-26 

В-36 

С-57 

Н-7 

В-42 

С-52 

Н-6 

В-14,8 

С-70,4 

Н-14,8 

В-33,3 

С-50 

Н-16,7 

В-0 

С-34 

Н-66 

В-0 

С-15 

Н-85 

В-58 

С-12 

Н-30 

В-26 

С-74 

Н-0 

В-19,79 

С- 52,6 

Н-27,61 

А 
В-53 

С-44 

Н-3  

В-78 

С-22 

Н-0 

В-13,7 

С-76 

Н-10,3 

В-66,7 

С-23,3 

Н-10 

В-9,1 

С-72,7 

Н-18,2 

В-68 

С-29 

Н-3 

В-51,5 

С-41,5 

Н-7 

В-34 

С-51 

Н-15 

В-63 

С-30 

Н-7 

В-38 

С-59 

Н-3 

В-62 

С-38 

Н-0 

В-42 

С-52 

Н-6 

В-59 

С-30 

Н-11 

В-46 

С-54 

Н-0 

В-48,84 

С-44,46 

Н-6,7 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

О 
В-0 

С-55 

Н-45 

В-0 

С-100 

Н-0 

В-0 

С-100 

Н-0 

В-50 

С-39,3 

Н-10,7 

В-0 

С-38,9 

Н-61,1 

В-0 

С-71 

Н-29 

В-39 

С-61 

Н-0 

В-97 

С-3 

Н-0 

В-88,9 

С-11,1 

Н-0 

В-90 

С-10 

Н-0 

В-0 

С-68 

Н-32 

В-73 

С-27 

Н-0 

В-100 

С-0 

Н-0 

В-66 

С-34 

Н-0 

В-43,13 

С-44,17 

Н-12,7 

А 

В-56 

С-44 

Н-0 

 

В-88 

С-12 

Н-0 

В-20,8 

С-68,9 

Н-10,3 

В-83,3 

С-13,4 

Н-3,3 

В-33,3 

С-63,7 

Н-3 

В-68 

С-32 

Н-0 

В-86,2 

С-13,8 

Н-0 

В-100 

С-0 

Н-0 

В-92,5 

С-7,5 

Н- 0 

В-100 

С-0 

Н-0 

В-88 

С-12 

Н-0 

В-91 

С-9 

Н-0 

В-86 

С-14 

Н-0 

В-74 

С-26 

Н-0 

В-76,2 

С-22,6 

Н-1,2 

ОО 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

О 
В-0 

С-41 

Н-59 

В-0 

С-80 

Н-20 

В-0 

С-89,3 

Н-10,7 

В-3,6 

С-42,8 

Н-53,6 

В-0 

С-0 

Н-100 

В-0 

С-71 

Н-29 

В-36 

С-64 

Н-0 

В-26 

С-65 

Н-9 

В-22,2 

С-51,9 

Н-25,9 

В-26,7 

С-56,7 

Н-16,6 

В-0 

С-31 

Н-69 

В-48 

С-52 

Н-0 

В-76 

С-24 

Н-0 

В-31 

С-63 

Н-6 

В-19,26 

С-52,26 

Н-28,48 

А 
В-34 

С-63 

Н-3 

В-48 

С-52 

Н-0 

В-13,8 

С-75,9 

Н-10,3 

В-50 

С-36,7 

Н-13,3 

В- 6,1 

С-75,7 

Н-18,2 

В-62 

С-35 

Н-3 

В-31 

С-69 

Н-0 

В-51,5 

С-37,5 

Н-10 

В-52 

С-37 

Н-11 

В-58 

С-39 

Н-3 

В-45 

С-43 

Н-12 

В-82 

С-18 

Н-0 

В-64 

С-31 

Н-5 

В-46 

С-54 

Н-0 

В-46 

С- 47,7 

Н-6,3 

 

Итоговый 

показатель по 

детскому саду 

О 

В-10 В- 0 В-0 В-41,4 В-7,2 В-0 В-43 В-60 В- 37,8 В-40 В-0 В-42,4 В-82 В-51 В-29,62 
С-61 С-91,2 С-91,4 С-35 С-41,1 С-70 С-50 С-37 С-49,7 С-56,7 С-40 С-

39,4 

С-12 С-49 
С-51,68 

Н-29 Н-8,8 Н-8,6 Н-23,6 Н-51,7 Н-30 Н-7 Н-3 Н-12,5 Н-3,3 Н-60 Н-

18,2 

Н-6 Н-0 
Н-18,7 

А 

В-54  В -84 В- 14,5 В-66 В -

27,28 

В-67 В-58,5 В-60,5 В-68,1 В-72,5 В-75 В- 81 В-73 В-54 
В-61,1 

С-44 С-16 С –75,2 С-26 С-

63,64 

С-28 С-41,5 С-33 С-27,5 С-26,4 С-19 С-17 С-24 С-46 
С-34,8 

Н-2 Н-0 Н – 10,3 Н-8 Н-9,08 Н-5 Н-0 Н-6,5 Н-4,4 Н-1,2 Н-6 Н-2 Н-3 Н-0 Н-4,1 

Средние 

показатели по 

возрастной 

группе 

О 
В-3,33 

С-81,2 

Н-15,47 

В – 22,9 

С – 49,03 

Н –28,07 

В-34,44 

С-45,84 

Н-19,72 

В-58,47 

С-33,47 

Н-8,06 

 

А 
В-50,83 

С-45,07 

Н-4,1 

В -54,7 

С –39,78 

Н – 5,52 

В-69,02 

С-26,47 

Н-4,5 

В-69,3 

С-29 

Н-1,7 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов педагогического мониторинга образовательного процесса  

(динамика изменений с октября по апрель)                                                                                                                                                                    

ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году (в %) 

Таблица 7 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов мониторинга образовательного процесса (динамика изменений с октября по апрель) по возрастным группам                                                                                                                                                                   

ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году (в %) 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 
Возрастная группа Низкий уровень в динамике Высокий уровень в динамике 

1 Младший возраст - 11,37 + 47,5 

2 Средний возраст - 22,55 + 31,8 

3 Старший возраст - 15.21 +34,58 

4 Подготовительная к школе группа - 6,36 + 10.83 

Образовательные области Динамика изменения на конец учебного года 

ОО «Физическое развитие» 
Высокий уровень  + 33,07 

Низкий уровень   - 11,5 

ОО «Речевое развитие» 
Высокий уровень   + 29,05 

Низкий уровень    – 20,91 

ОО «Познавательное развитие» 
Высокий уровень   + 34,54 

Низкий уровень    - 6,27 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Высокий уровень   + 34,43 

Низкий уровень    – 6,7 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Высокий уровень     +26,72 

Низкий уровень    – 22,18 

Итоговый показатель по детскому саду 
Высокий уровень    + 31,48 

Низкий уровень    – 14,6 
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Выводы по результатам мониторинга 

 

1. Результаты организации работы по психологическому сопровождению детей 

В течение года в детском саду осуществлялось психологическое сопровождение детей штатным педагогом-психологом. 

Целью психологического сопровождения ДОУ является: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса.  

Одним из направлений деятельности педагога-психолога в ДОУ является психологическая диагностика детей, цель которой – получение 

информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных и личностных особенностей. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностики в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

Диагностика уровня адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ 

Данное обследование проводится в начале учебного года, методом наблюдения за детьми в режимных моментах и различных видах 

деятельности.  В ДОУ функционирует 1 группа первого раннего возраста (от 1,5 до 2 лет), 4 группы второго раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

и 4 группы младшего возраста (от 3 до 4 лет). 

Результат диагностики следующий: 

В 2020 г. в группы раннего возраста зачислено 104 человека из них: 

Группу первого раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) кратковременного пребывания общеразвивающей направленности посещает 13 человек: 

 
 

 

Группы второго раннего возраста (от 2 до 3 лет) кратковременного пребывания общеразвивающей направленности посещает 23 человека: 

 

6 3
4

Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей первой группы 

раннего возраста

(группа кратковременного пребывания)

легкая адаптация

тяжелая адаптация

адаптация средней степени
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Вторые группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 12-ти часового пребывания общеразвивающей направленности) посещает 63 человека: 

 
 

В 2020 г. в группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) зачислено 126 человек: 

 
Диагностика психического и эмоционально-волевого развития детей дошкольного возраста 

Углубленная диагностика развития детей дошкольного возраста проводится с целью выявления и конкретизации проблем по запросам 

родителей, педагогов, администрации и личным наблюдениям. Методами диагностики служат наблюдение, беседа, проективные методики, 

интервью, опрос родителей. 

16
4

8

Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей второй группы 

раннего возраста

(группа кратковременного пребывания)

легкая адаптация

тяжелая адаптация

адаптация средней степени

48
4

11

Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей второй группы 

раннего возраста

(группы 12-ти часового пребывания)

легкая адаптация

тяжелая адаптация

адаптация средней степени

106

2 18

Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей младшего возраста

(группы 12-ти часового пребывания)

легкая адаптация

тяжелая адаптация

адаптация средней степени
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По результатам данной диагностики были выделены воспитанники для коррекционно-развивающей работы. Всего 10 человек. 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается, исходя из индивидуального и группового взаимодействия. Подгрупповые (2-4 

человека), а также индивидуальные занятия проводились систематически в учебный период. В среднем с каждым воспитанником проведено 

от 10 до 13 занятий. Все дети  показали положительную динамику развития. 

 

Сравнительный анализ  результатов диагностики ”Готовность к школьному обучению” группа № 14, группа № 4, группа № 6 

Данная диагностика проводится педагогом-психологом в октябре и апреле текущего учебного года с целью определения готовности к 

школьному обучению детей подготовительного к школе возраста и подготовки рекомендаций по развитию и коррекции готовности детей 

к обучению в школе педагогам и родителям. Осенью 2020 года в группы подготовительного к школе возраста ДОУ были зачислены 106 

воспитанников.  

 
Все выпускники нашего детского сада успешно поступили в общеобразовательные школы, специализированные гимназии и лицеи 

района, города. 

 

2. По итогам педагогического мониторинга, проведённого в октябре 2020 года, были сделаны следующие выводы: 

По образовательным областям  по всем возрастным категориям детского сада в начале учебного года (октябрь) 29,62 % 

воспитанников показали высокий уровень освоения программы, 51,68 % - средний уровень и 18,7% показали низкий уровень освоения 

основной образовательной программы. По сравнению с 201-2020 учебным годом произошли незначительные изменения: динамика 

изменений высокого уровня снизилась на 1,6 %, динамика изменений низкого уровня повысилась на 4,4%. Такие стабильные показатели из 

года в год говорят о грамотной реализации образовательной программы. 

Преобладание среднего уровня развития детей над высоким по общим показателям связано с высокими показателями в старших и 

подготовительных группах. Это обусловлено тем, что воспитанники этих групп показали хорошие результаты в освоении программы на 

конец 2019-2020 учебного года. 

Самые высокие показатели, как и в 19-20 учебном году, были выявлены по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» - 31,27% и по образовательной области «Физическое развитие» - 43,13 % ; самые низкие показатели, как и в 2019-2020 учебном 

году, обнаружили по образовательным областям «Художественно – эстетическое развитие»- 28,48 % и «Речевое развитие» - 27,61 (27,2 %, 

что на 10% выше, чем в прошлом учебном году), что связано с  низкими показателями во вновь набранных группах, влияющих на общие 

показатели.  

Средние показатели по возрастным группам: 

106

1

Психологическая готовность воспитанников подготовительных к 

школе групп ДОУ к обучению в школе

готов

не готов
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-самый низкий показатель в группах среднего возраста; 

- наиболее высокий показатель в группах подготовительного к школе возраста. 

Самые низкие итоговые показатели по всем образовательным областям были выявлены в группе среднего возраста № 5 (51,7 %) и 

группе старшего возраста № 1 (60 %), что существенно снизило общие показатели в целом. Это может быть связано с ростом низких  

показателей во вновь набранных группах данной возрастной категории. 

В группах младшего возраста на общие показатели повлиял низкий процент по ОО «Физическое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» группы № 15. 

Существенно снизился показатель в группах среднего возраста за счёт низких показателей по ОО «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» в группе № 8. 

В старших группах на ухудшение среднего показателя повлияли результаты мониторинга группы № 1 по ОО «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»- ниже, чем в остальных группах данного возраста. 

На уменьшение среднего показателя подготовительных к школе групп повлияли результаты по ОО «Речевое развитие», т.к. 50 из 

них были зачислены на логопедический пункт 

Самые высокие показатели были выявлены у воспитанников подготовительного к школе возраста № 4 – 82%. В данной группе 

педагоги активно увлекаются нетрадиционными техниками рисования, работают с ТИКО-конструктором, используют данную технологию 

во всех видах детской деятельности. Оба педагога владеют технологией ТИКО-конструирование.  

Для достижения более высоких результатов педагогическими работниками были предложены следующие формы работы: 

1. усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми; 

2. усилить взаимодействие с семьёй по реализации основной общеобразовательной программы;  

3. расширить формы совместной деятельности педагога с детьми по западающим областям.  

4. провести работу по ОО Художественно-эстетическое развитие, изобразительная деятельность. Следовать программе 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки», прописать работу с родителями по данному направлению, с педагогами, проанализировать 

развивающую предметно-пространственную среду. 

 

3. По итогам мониторинга, проведённого в апреле 2021 года были сделаны следующие выводы: 

По образовательным областям  по всем возрастным категориям детского сада на конец учебного года (апрель) 61,1 % 

воспитанников показали высокий уровень освоения программы, что на 31,48 % выше, чем на начало года. 34,8 % находились на среднем 

уровне освоения ООП.  4,2 % воспитанников показали низкий уровень освоения основной образовательной программы, который, по 

сравнению с началом года, уменьшился на 14,6 %.  По сравнению с 2019-2020 учебным годом так же, как и на начало года, произошли 

незначительные изменения: динамика изменений высокого уровня выросла на 0,19 %, динамика изменений низкого уровня снизилась на 

1,01%. Такие стабильные показатели говорят об успешном освоении ООП в течение учебного года. 

По результатам итогового диагностического обследования (средний показатель) был выявлен наиболее высокий показатель уровня 

освоения программы у детей дошкольного возраста по областям:   «Физическое развитие» - 76,2 %. 

Наиболее сильный прирост высокого показателя был выявлен по ОО «Познавательное развитие» - +34,54 %, так же большой скачок 

с низкого уровня был выявлен по ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 22,18 %. 
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Наиболее низкий показатель высокого уровня освоения программы по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» и «Речевое развитие», что связано с очень низкими показателями на начало года -  по данным образовательным 

областям в группах младшего и среднего возраста был зафиксирован самый большой скачёк показателей, несмотря на то, что остались 

самыми низкими из всех.   

Самые высокие показатели были выявлены у воспитанников младших групп. Их динамика значительна (+47,5 % высокого уровня, 

- 11,37 % низкого уровня).  

В группах среднего возраста прирост высокого показателя  составил + 31,8 %. Низкий показатель уменьшился на 22,5 %. Это 

наиболее высокий скачок у низких уровней среди возрастных групп.   

В группах старшего возраста прирост показателя составил +34,58 % и уменьшение низкого показателя на 15,21 %. 

В подготовительных к школе группах высокий уровень на конец года вырос на 10,83 %, а низкий уровень значительно уменьшился 

на 6,36 %. 

Такое преобладание высокого уровня (в основном за счёт подготовительных к школе и младших групп) говорит о том, что 

воспитанники готовы к обучению в школе, свидетельствует об успешном освоении ООП. Особенно высокими оказались показатели группы 

№ 1 старшего возраста– 75 % (прирост высокого уровня + 75%), где уделяется большое внимание математическим играм, конструированию 

из ТИКО-конструктора и  группы № 15 младшего возраста. В этой группе прирост высокого показателя +84%. Педагоги данной группы 

уделяют большое внимание экспериментированию, экологическому и трудовому воспитанию.  

Самые низкие показатели на конец года у группы подготовительного к школе возраста № 14. Прирост высокого уровня составил 

3%.  

В группе № 7 старшего возраста на конец года низкий показатель увеличился на 3,5 %. Это связано с тем, что в мониторинге на 

начало года не участвовали дети с речевой задержкой. Это прослеживается в результатах по ОО «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

 

 

 

 

Диаграмма 1                                                                                                          Диаграмма 2 
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Диаграмма 3                                                                                                       Диаграмма 4 

 

 
                                                                                                                 

Диаграмма 5 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ индивидуальных показателей развития детей во всех возрастных группах, с одной стороны демонстрирует стабильность 

показателей уровня выше среднего, а с другой стороны у детей с низкими и средними показателями отмечается позитивная динамика . 

Таким образом, к концу года наблюдается количественное возрастание качественных показателей.  

Наиболее высокий процент низкого уровня (6,3 %) наблюдается по ОО «Речевое развитие». Наибольшая составляющая 

процентного отношения – это дети младшего возраста, что обусловливается возрастными особенностями детей данного возраста, а так же 

количеством детей, нуждающихся в помощи специалистов, в частности логопедов и дефектологов. 

 

4. Влияние участия в творческих группа воспитателей ДОУ на результаты мониторинга. 

Воспитанники и воспитатели 10  групп полного дня из 14 групп ДОУ, являются активными участниками творческих группах различной 

направленности: 
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-конструирование – 4 группы (младший, старший, подготовительный к школе возраст); 

-культура питания – 2 группы (средний и старший возраст); 

-театрализованная деятельность – 2 группы (средний и подготовительный к школе возраст); 

- социокультурный проект – 2 группы (среднего и подготовительного к школе возраста). 

В этик группах отмечалась на протяжении учебного года стабильная положительная динамика по образовательным областям, 

представленным в таблице 9.  

 

Динамика развития воспитанников в течение учебного года по группам 

                             Таблица 9 

№ 

п/п 

Группа/возраст/ Творческая группа Динамика с своей возрастной группе 

1 № 16, младшего возраста  

 

«ТИКО – 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»,  

ОО «Познавательное развитие» 

2 № 3, старшего возраста                                           

(4 года в творческой группе) 

Динамика по всем образовательным областям 

3 № 1, старшего возраста Динамика по всем образовательным областям 

4 № 4, подготовительного к школе 

возраста 

Работа по ТИКО-моделированию не реализована в 

полной мере 

5 № 5, среднего возраста «КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ В 

ДОУ» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

6 № 13, старшего возраста ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

7 № 2, среднего возраста  

«СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ 

ПРОЕКТ «АЗБУКА В 

РОССИИ» 

ОО «Познавательное развитие» 

8 № 6, подготовительного к школе 

возраста (2 года в проекте) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

ОО «Познавательное развитие» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

9 № 8, среднего возраста «ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В ДОУ» ОО «Познавательное развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

10 № 14, подготовительного к школе 

возраста 

«ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ» Работа по данной теме не реализована 

 Вывод: участие в творческих группах на протяжении учебного года показывает стабильно высокую динамику освоения ООП в 

своей группе.  
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Отсутствие динамики среди групп данного возраста говорит о частичной (недостаточной) реализации плана работы по выбранному 

направлению. 

Участие воспитателей и воспитанников в творческих группах разной направленности существенно влияет на результаты 

мониторинга при условии реализации плана работы творческой группы на учебный год. 

 

5. Итоги мониторинга 

За 2020 – 2021 учебный год показали стабильность результатов при их положительной динамике по всем образовательным областям. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что соотношение уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям и показателей формирования интегративных качеств воспитанников находится приблизительно на одном 

уровне, что свидетельствует о точности проведённых диагностических обследований. На лицо улучшение показателей развития 

интегративных качеств, что говорит о грамотной реализации ООП ДОУ. Таким образом, воспитательно-образовательную деятельность 

педагогов ДОУ, направленную на качественное освоение содержания программного материала по данным образовательным областям, 

можно считать эффективной. Так же следует отметить высокую активность среди некоторых педагогов в увлечении художественным 

творчеством и конструированием, а так же этнической культурой, что так же способствует повышению показателей. 

 

 

 

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

ГБДОУ детский сад № 52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Формировать у обучающихся естественно - научные представления, развивать познавательные действия посредством создания 

пространства детской реализации, как основного инструмента развития личности ребёнка по познавательному развитию. 

2. Продолжать способствовать у обучающихся становлению этнического самосознания, укреплению российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных практик. 

3. Диссеминация эффективных практик педагогических работников с использованием интерактивных форм передачи опыта. 

4. Реализация задач Программы воспитания ДОУ. 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОО 

 

2.2. Методическое обеспечение 

 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании 

Таблица 10 

Название Библиографические данные 
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Закон «Об образовании» Российской федерации 

 

№ 273-ФЗ от 21.12.2012  

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании» № 461-83 от 17.07.2013  

Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020  

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ до 2024 года» 

№ 204 от 07.05.2018 

Федеральные государственные образовательные стандарты Приказ Министерства Образования и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года N 28 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

СанПиН 1.2.3685-21 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID|-19)  

СП 3.1/2.4. 3598 – 20 от 30.06.2020  

Приказ Минобрнауки РФ «Об организации порядка проведения аттестации 

педагогических работников» 

№ 276-р от 07.04.2014 

Постановление правительства РФ «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и обновление информации об 

образовательной организации» 

№ 582 от 10.07.2013 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста 

«Организация развивающей пространственно-предметной среды в 

соответствии ФГОС ДО» 

ФИРО 2014  

Национальный проект «Образование» 2019-2024 Протокол № 10 от 03.09.2018 

 

 

2.3. Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный год 

Таблица 11 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№ Форма работы Мероприятие  Ответственный   Отметка 
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п/п       Дата 

Проведения 
           ФИО    Должность 

об исп. 

1 Педагогический совет  «Перспективы работы ГБДОУ детский сад № 52 

в   в           2021-2022 учебном году» 

1.Задачи годового плана работы на 2021-

2022 учебный год. 

2. Рассмотрение Годового плана работы 

ГБДОУ детский сад № 52.   

3. Утверждение тем самообразования 

педагогических работников.  

4. Утверждение составов творческих групп 

на 2021-2022 учебный год 

5. Рассмотрение аналитических справок 

педагогических работников. 

 

30.08.21 

 

    

    Вихорева Н.Ю. 

 

Заведующий ОУ 

 

 

2 Общее собрание  

работников 

1. Рассмотрение локальных актов ГБДОУ № 52 

2.Утверждение состава комиссий на 2021-

2022 уч.год 

 Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

3 Развивающая  

предметно – 

пространственная   

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1.Изготовление игрушки для утреннего 

приёма детей 

2.Синичкин календарь (карточки в центр 

природы) (интересные факты о природе 

Ленинградской области на каждый месяц). 

Группы среднего, старшего возраста: 

1.  
Группы подготовительного возраста: 

1.  картотека проблемных ситуаций по 

ПДД (не менее 5). 

2. Синичкин календарь (карточки в центр 

природы) (интересные факты природе 

Ленинградской области на каждый 

месяц). 

Музыкальный зал: 

Физкультурный зал: 

Бассейн:  

В течение 

Месяца 

 Воспитатели  всех 

возрастных групп 
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Лого пункт: 

Кабинет педагога-психолога: 

4 Работа творческих 

 групп (1-е заседание) 

«Ожившие картины»  2-я неделя Волкова М.И. Муз.руководитель  

«ТИКО - конструирование в ДОО» 2-я неделя Борисова А.А. Воспитатель   

«Культура питания в ДОО» 2-я неделя Долгушина Н.А. Воспитатель   

«Азбука в России» 2-я неделя Терциева Н.И. Воспитатель   

«Ловкие помощники» 2-я неделя Федотова М.М. Учитель-логопед   

«Театрализованная деятельность в ДОО» 2-я неделя Касьянова Ю.Д. Воспитатель   

«Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста на основе 

культурных традиций малых народностей 

РФ» 

2-я неделя Голикова А.С. Инструктор по ФК  

5 Консультации 1. Индивидуальное консультирование по 

вопросам адаптации детей к детскому саду; 

по проблемам обучения, воспитания, 

развития детей и личным вопросам. 

2. Индивидуальное консультирование: 

подготовка индивидуальной папки на 

аттестацию. 

3. Семинар-практикум «Утренний круг-

новый элемент в режиме дня» 

В течение  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

 

1. «Адаптационный период в ДОО у детей 

раннего и младшего возраста» 

В течение  

месяца 

Фоменко С.В. 

 

Педагог-

психолог 

 

Корректировка визитных карточек 

педагогов. 

До 20.09 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

«Правила посещения бассейна детьми и 

организация занятий» 

3-я нед. Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

«Как поднять свою энергию» 3-я нед. Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

«Утренняя гимнастик для детей в группе» 4-я нед. Голикова А.С. Инструктор по ФК  

6 Заседание комиссий - Заседание комиссии по распределению 

ФНД; 

22.09.21 

 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 
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- Заседание комиссии по установлению 

соответствия занимаемой должности 

педагогическими работниками: 

- воспитателя Карамовой А.М. 

- воспитателя Ивановой Е.В. 

- Заедание комиссии по противодействию 

коррупции.   

 

 

03.09.21 

 

 

 

26.09.21 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

 

7 Логопункт Обследование речи детей 

подготовительных и старших групп для 

зачисления в логопункт. 

Наставничество. 

В течение 

месяца 

Федотова М.М. 

Гарагуля О.В. 

Учитель-логопед  

8 Школа молодого 

педагога 

Собеседование с молодыми педагогами 

ДОО для определения направления работы 

1-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

9 Акция  Экологическая акция «Наш дом-планета 

земля» 

23.09.2021 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Досуги музыкальные «Здравствуй, детский сад» (мл.гр.- подг.гр) 1-я неделя Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И 

Муз.руководитель, 

Муз.руководитель 

 

Музыкальная гостиная  

«День пожилых людей» 

01.10.21 Варнакова Ю.Н. 
Муз.руководитель, 

 

2 Праздники 

музыкальные 

«Золотое кольцо России» 11-15.10.21 Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И 

Муз.руководитель, 

Муз.руководитель 

 

3 Досуги спортивные ПДДТТ:Наш друг светофор! (ст,подг.гр) 2-я неделя Ширяева Р.В. Инструктор оп ФК  

 3-я нед. Красовская И.М. Инструктор оп ФК  

«Осенние старты» (ст, подг.группы) 3-я нед. Фирсов С.В. Инструктор оп ФК  

ПДДТТ: «Мой друг Светофор» 2-я нед Голикова А.С. Инструктор оп ФК  

4 Культурно-досуговая 

деятельность (гость 

группы) 

Ежемесячно В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 Проектная 

деятельность 

«Азбука России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И.,  

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
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Карамова А.М. Воспитатели 

группы 

7 Конкурс 

 

Конкурс  

«Крылья Осени» для семей воспитанников 

(изготовление птиц из бросового и природного 

материалов) 

20.09-01.10 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

8 Акция  Экологическая акция «Наш дом-планета земля» 23.09.2021 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Консультации для родителей на стенд: 

1. «Адаптация в детском саду. Приёмы 

успешного преодоления» (для групп 

раннего и младшего возраста) 

2. Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. 

Что там должно быть» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

«Внешний вид ребёнка на музыкальном 

занятии» 

1-я нед. Варнакова Ю.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

«Внешний вид ребёнка на занятии» 1-я нед. Волкова М.И. Музыкальный 

руководитель 

 

  Фоменко С.В. Педагог-психолог  

  Федотова М.М. Учитель-логопед  

  Гарагуля О.В. Учитель-логопед  

«Выбор спортивной экипировки» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор оп ФК  

  Красовская И.М. Инструктор по ФК  

«Собираем ребёнка в бассейн» В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Безопасное плавание» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

ПДДТТ: «Безопасность на дороге в 

осенний период 

В течение 

месяца 

Гращенко А.В. Ст. воспитатель 

  

 

Информационный сайт: 

обновление 1 раз в 10 дней 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. Ст. воспитатель   
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Общее собрание родителей: 

Тема: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

До 

17.09.202

1 

Н.Ю. Вихорева Заведующий ОУ  

Оформление визитной карточки 

педагогического работника группы 

(обновление) 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп  

 

2. Непосредственное  

общение 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские собрания: 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

- возрастные особенности детей 

- распоряжение № 2524 

- напоминание правил внутреннего распорядка 

- вопросы по профилактике ДДТТ 

-разное 

- Консультация «Правила поведения родителей  

на музыкальном празднике» 

- Консультация «Выбор спортивной формы на 

занятия физкультурой в спортивном зале». 

До 17.09.21  

 

 

 

 

 

 

 

Варнакова Ю.Н. 

 

Голикова А.С. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководит 

 

Инструктор по ФК 

 

3 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей  

Культурно-досуговая деятельность.  

Традиции детского сада «Гость группы» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проектная деятельность: 

«Азбука России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И.,  

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета  

земля» 

23.09.21 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Силагадзе М.Д. 

Ст. воспитатель          

Ст. воспитатель 

воспитатель 

 

Конкурсы: 

1. Конкурс «Семья года - 2022» 

В течение 

 года 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель Ст. 

воспитатель 

 

2.Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из 

бросового и природного материалов) 

20.09-01.10 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель Ст. 

воспитатель 

 

4 Обеспечение единства 

подходов к 

воспитанию детей в 

Прохождение адаптационного периода 

вновь принятых воспитанников 

В течение  

месяца 

Фоменко С.В. Педагог-психолог  



37 

 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи  

Система внутреннего мониторинга 

1 

1 

Оперативный 

контроль 

Прохождение адаптации в группах  

кратковременного пребывания, группах  

раннего и младшего возрастов. 

В течении  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 

2 

Вторичный контроль Прохождение адаптации в группах  

кратковременного пребывания, группах  

раннего и младшего возрастов. 

В течении  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3

3

3 

Предупредительный 

контроль 

Мытьё игрушек в групповых ячейках В течении  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                  Ответственный    

 Отметка  

   о исп. 
            ФИО Должность 

1 Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. оформление центра познавательного 

развития. 

2. пособие на развитие представлений о 

величине (резкоконтрастные детали). 

Группы среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1.  оформление центра 

экспериментирования. 

2. макетирование «Русская деревенька» 

3. Наглядное пособие «Малоизвестные 

виды росписи малых народов России» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Школа молодого  

педагога 

1. Нормативные документы, особенности 

планирования 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

 Ст. воспитатель 
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2. «Адаптационный период у детей 

раннего и младшего возраста. На что 

следует обратить особое внимание» 

Фоменко С.В. педагог-психолог 

4 Оснащение  

методического  

кабинета 

Пополнение  виртуального методического  

Кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

5 Консультации 1.Индивидуальные консультации по 

запросам педагогических работников  

 

В течение 

месяца 
Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2.Консультация «Использование 

флипбуков в работе по познавательному 

развитию» 

В течение 

месяца 
Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3.Формирование у обучающихся 

естественно-научных представлений  

посредством создания пространства 

детской реализации. Оформление центра 

экспериментирования. 

В течение 

месяца 
Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

«Готовимся к праздникам вместе» 1-я неделя Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель  

6 Комиссии  Заседание комиссии по распределению 

ФНД 

 

Заседание комиссии по установлению 

соответствия занимаемой должности 

педагогическими работниками: 

- воспитателя Бахиревой Е.А. 

22.10.201

9 

 

 

01.10.21 

 

 

 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

7 Открытые  

просмотры занятий 

По ОО «Познавательное развитие» В течение  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

8 Конкурсы «Весёлые нотки» районный уровень 

 

В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

Муз.руководитель 

Муз.руководитель 
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Конкурс для пед.работников по 

объёмному конструированию из ТИКО-

конструктора 

«Предметы быта коренных народов 

России» 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Конкурс «Семья года - 2022» 

«Весёлые нотки» 

В течение  

года 

 

 

Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.руководитель 

Муз.руководитель 

 

2 Праздники 

 

 

 

«Путешествие по Золотому кольцу 

России» 

 Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

 

Муз. руководит.,  

Муз. руководит.,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Досуги спортивные ПДДТТ: «Берегись автомобиля» Пятница Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Добро пожаловать в бассейн» 1-я нед. Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Гори, гори ясно» (ср., ст, подг) Пятница  Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

5 Культурно – досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

Ежемесячно  В течение  

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 Проектная 

деятельность 

«Азбука России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

7 ПДДТТ Тематические беседы:  

- светоотражатель – светящийся друг 

В течение 

месяца 

 Воспитатели мл,-

подг.гр. 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Консультации на стенды: 

«Развитие любознательности ребёнка 

посредством живой природы» 

В течение  

месяца 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. 

Правила поведения для родителей и 

детей» 

«Пойте детям перед сном» В течение  

месяца 

Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель  

«Как подобрать очки» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Культура поведения родителей и детей на 

празднике в детском саду» 

В течение 

месяца 

Волкова М.И. Муз.руководитель  

«Семейная зарядка» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Подвижные игры в воде» В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

Информационный сайт: 

обновление 1 раз в 10 дней 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. Ст. воспитатель   

2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Конкурсы: 

Конкурс «Семья года-2022» 

В течение  

Года 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы» 

В течение 

Месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проектная деятельность: 

«Азбука России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

Праздники:  

«Путешествие по Золотому кольцу 

России» 

 Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

 

Муз. руководит., 

воспитатели 

младших, средних, 

старших,подг.груп

п 

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Детский мониторинг Наблюдения, беседы, анализ продуктов  

детской деятельности 

01.10-30.10 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2 Оперативный 

контроль 

Соблюдение Санэпид режима в группах 1-я нед. Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 
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3 Вторичный контроль Соблюдение Санэпид режима в группах 4-я нед. Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Предупредительный 

контроль 

Оформление центра экспериментирования, 

 центра познавательного развития. 

В течении  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

НОЯБРЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№  

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведен

ия 

 

                  Ответственный Отметка  

   о исп. 
             ФИО Должность 

1 Педагогический совет Тема: «Становление этнического 

самосознания, укреплению российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей и 

культурных практик»  

В течение 

месяца 

Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

2 Развивающая  

предметно – 

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. Альбомы с портретами мам, 

нарисованных в группе. 

2. Круги Луллия 

Группа среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1. Оформление временной выставки 

«Мои любимые книги»; 

2. Карты Проппа. 

3. Альбомы с портретами мам, 

нарисованными в группе 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Воспитатели 

ср.,ст.,подг.групп 

 

4 Оснащение  

методического  

кабинета 

Пополнение виртуального методического 

кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

5 Консультирование  Использование карт В.Я. Проппа в 

обучении детей творческому 

рассказыванию. 

1-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

«Особенности работы с родителями» 3-я неделя Фоменко С.В. Педагог-психолог  
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6 Комиссии  Заседание комиссии по распределению 

ФНД 

22.11.201

9 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

7 Школа молодого  

педагога 

Мастер-класс «Проведение  бодрящей 

гимнастики с воспитанниками  (в 

кроватках и в группе)» 

В течение 

месяца 

Ширяева Р.В., 

Голикова А.С. 

 

Инструктора по ФК 

 

 

Мастер-класс «Музыкальные 

инструменты: музыкальные 

дидактические игры. Приёмы работы в 

группе от раннего возраста до 

подготовительной группы» 

В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н.,  

Волкова М.И. 

Музыкальные 

руководители  

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Фестиваль-выставка иллюстраций к 

произведениям Чарушина (краски, смешанные 

техники) 

3-я неделя  Воспитатели всех 

 возрастных групп 

 

3 Праздники 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт  «День матери» 

 

 

29.11.21 

Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

 

Муз.руководитель,  

Муз.руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«А ну-ка, мамочки!» для групп младшего  

возраста 

3-я неделя Голикова И.С. Инструктор по ФК  

«А ну-ка, мамочки!» для групп младшего  

возраста 

3-я неделя Красовская И.М. Инструктор по ФК  

4 Досуги музыкальные «В гостях у игрушек» мл.возр. В течение 

месяца 

Волкова М.И. Муз. руководит.,  

«В гостях у игрушек» мл.возр. В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. Муз. руководит.,  

5 Досуги спортивные ПДДТТ: «Осторожно, улица!» Пятница Голикова А.С. Инструктор по ФК  

ПДДТТ: «Притормози» Пятница Красовская И.М. Инструктор по ФК  

«Осенний листопад» (все возраста) Пятница Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Путешествие по морям» (ст,подг.группы) В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

6 Культурно – досуговое 

мероприятие. 

Литературная гостиная (вечера чтения  

родителями детям) 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Традиция детского 

сада «Гость группы» 

7 Проектная 

деятельность 

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

8 ПДДТТ Тематическая беседа: я – пассажир 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатели мл.-

подг.групп 

 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Консультации для родителей на стенд:  

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие 

 устройства. Что необходимо знать родителям» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Природа и музыка» В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

«Развитие музыкальных способностей» В течение 

месяца 

Волкова М.И. Музыкальный 

руководитель 

 

«Скажем «Нет!»  простуде» В течение 

месяца 

Голикова И.С. Инструктор по ФК  

«Правильное дыхание – залог успеха пловца» В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Игры на воде» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

Информационный сайт Обновление 1 

раз в 10 дней 

Вдовиченкова 

О.Ю. 

Ст.воспитатель   

2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Фестиваль-выставка иллюстраций к 

произведениям Чарушина (краски, смешанные 

техники) 

 

3-я неделя  

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Конкурс «Семья года-2022» В течение 

года 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Культурно – досуговое мероприятие.   В течение  Воспитатели всех   
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Традиция детского сада «Гость группы» 

 

месяца групп 

Праздники  

Праздничный концерт «День матери» 

 

29.11.2021 

 

Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

Муз. руководители, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева  Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2  

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Оперативный 

контроль 

Соблюдение режима дня. Прогулка. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Организация и проведение занятий в группах В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Организация и проведение «утреннего круга» в 

группах 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Тематический 

контроль 

Заполнение технологических карт; 

информирование родителей о проводимых 

занятиях (стенд). 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                   Ответственный Отметка  

   о исп.              ФИО    Должность 

1 Развивающая 

предметно-

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. Флипбук «Моя семья, Мой дом» 

2. Музыкальные инструменты-

имитаторы и муляжи. 

3. Оформление центра музыкального 

развития. 

Группы среднего возраста: 

1. Флипбук «Мой дом-Мой город» 

2. музыкальные инструменты-

имитаторы и муляжи. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 
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3. оформление центра музыкального 

развития. 

Группы  старшего, подготовительного 

возраста: 

1. Флипбук  «Мой дом-моя страна» 

2. Музыкальные инструменты-

имитаторы и муляжи. 

3. оформление центра музыкального 

развития. 

3 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального 

 методического кабинета 

В течение  

месяца 

Вдовиченкова О..Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Консультирование 1.Подготовка индивидуальной папки на  

категорию 

2.Экспериментирование в системе 

экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

1 –я 

неделя 

 

 

 

ВдовиченковаО.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

 

 

5 Конкурсы 

 

«Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

В течение  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

6 Комиссии  Заседание комиссии по распределению 

ФНД 

22.12.201

9 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

7 ПДДТТ Конкурс «Дорога и мы» В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подг.к.шк.групп 

 

8 Школа молодого  

педагога 

«Макетирование в работе по 

познавательному развитию» 

В течение 

месяца 

Полякова А.В.,  

Чаркина А.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

«Математические игры  и упражнения. 

Составление задач» 

В течение 

месяца 

Прокопенко Н.В. Воспитатель  

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Конкурс «Семья года-2022» В течение 

года 

 Воспитатели групп  
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2 Праздники Новогодние праздники «По дорогам 

народных сказок» (поппури) 
 

Варнакова Ю.Н. 

 

Музыкальный рук. 

 

 

Новогодние праздники «По дорогам 

народных сказок» (поппури) 

 Волкова М.И. 

 

Музыкальный рук. 

 

 

4 Досуги спортивные 
ПДДТТ:  «Такие разные переходы» 

Пятница  Голикова А.С. Инструктор по ФК,  

Инструкторы по ФК, 

 

«Морское приключение» (ср, 

ст,подг.возр) 

Пятница  Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Где взять энергию» Пятница  Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

5 Культурно – досуговое 

мероприятие. 

Традиция детского 

сада «Гость группы». 

Ежемесячно В течение  

месяца 

 Воспитатели всех  

возрастных групп 

 

6 Проектная 

деятельность 

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

№ 2 

 

7 ПДДТТ Тематические беседы:  

«Пешеходики» для мл.групп 

«Зимние виды транспорта для детей- санки, 

ватрушки, снегоходы. Правила безопасности» 

для детей ср.-подготовит.групп. 

В течение  

месяца 

 Воспитатели   

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

Консультации для родителей на стенд: 

Бюллетень «Как организовать детский праздник 

дома» (1 страница , текст в две колонки, 

картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров  

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ 

В теч.мес.  Воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

«Влияние музыки на психику ребёнка» В теч.мес. Варнакова Ю.Н. Музыкальный рук.  

«Как развить музыкальность у детей» В теч.мес. Волкова М.И. Музыкальный рук.  

«Зимние игры и забавы» В теч.мес. Голикова А.С. Инструктор по ФК   

«Наш бассейн» В теч.мес. Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 
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«Вода – залог здоровья» В теч.мес. Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

Информационный сайт Обновление  

1 раз в 10 дней 

Вдовиченкова 

О.Ю. 

Ст. воспитатель   

2 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Конкурсы/ выставки: 

«Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

 

В теч.мес. 

 

ВдовиченковаО.

Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Конкурс «Семья года-2022» В теч.года Вдовиченкова 

О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы». 

В теч.мес.  Воспитатели групп мл.-

подшгот.возр. 

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Оперативный 

контроль 

 Двигательная активность в режиме дня. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Ведение документации (папка 1, папка 2,  

папка 3), планирование. 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Подготовка к новогодним утренникам. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Тематический 

контроль 

Развивающая предметно-пространственная  

среда группы 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№  

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                     Ответственный 
Отметка  

    о исп. ФИО      Должность 

1 Общее собрание  

работников 

Тема: «Итоги работы за 2021год» 4-я нед. Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  
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2 Развитие предметно – 

пространственной  

среды 

Группы раннего, младшего возраста: 

          1. Лепбук «Народная игрушка» с 

образцами игрушек, фигурно 

вырезанных, на толстом картоне. 

Группы среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1. оформление временной 

выставки на тему блокадного 

Ленинграда. 

2. пособие «Упражнения на 

развитие графомоторных 

навыков детей» 

3. Лепбук «Эксперименты с детьми 

в группе и на улице». 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

старшего и 

подготовительного 

возраста. 

 

3 Школа молодого  

педагога 

«Игрушки родом из детства» (ватные 

игрушки) 

Мастер-класс по изготовлению 

В течение 

месяца 

Чаркина А.А. 

 

Воспитатель   

4 Работа творческих  

групп ( 2-е заседание) 

«Ожившие картины» 

«ТИКО - конструирование в ДОО» 

«Культура питания в ДОО» 

«Азбука в России» 

«Ловкие помощники» 

«Театрализованная деятельность в ДОО» 

«Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе культурных традиций 

малых народностей РФ» 

3-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

5 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального методического 

 кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

6 Консультирование Индивидуальное консультирование по  

вопросам подачи заявления  на первую и  

высшую категорию 

 

Игровые обучающие ситуации по 

экологическому воспитанию детей с 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
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использованием литературных героев, игр-

путешествий, игрушек-аналогов. 

«Закаливание организма – залог здоровья» 2-я нед, Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

«Физкультминутки» 3-я нед. Голикова А.С. Инструктор по ФК  

7 Комиссии Заседание комиссии по распределению 

ФНД 

22.01.22 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Конкурс «Семья года-2022» В течен.  

года 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

2 Досуги музыкальные «Страницы памяти Ленинграда…» 27.01.2022 Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

Муз. руководитель,  

воспитатели 

 

3 Досуги спортивные 

 

 

 

 

«Малые зимние Олимпийские игры» 

(ср-подг.возр.) 

 

«Игры народов России» (музыкально-

спортивный) (мл.возр.) 

 

В теч.мес. Голикова А.С. 

Красовская И.М. 

Фирсов С.В. 

Ширяева Р.В. 

Инструкторы по ФК,  

Инструкторы по ФК, 

Инструктор по ФК  

(бассейн) 

Инструктор по ФК  

(бассейн) 

воспитатели групп  

 

«Штормовое предупреждение» (все 

группы) 

пятница Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

«Зимний марафон» пятница Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

ПДДТТ:  «Движение в городе» В теч. мес Голикова А.С. Инструктор по ФК  

4 Культурно – досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

1 раз в месяц В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

групп 

 

5 Проектная 

деятельность 

«Азбука в России»  - городской проект 

- национальные сказки и песни 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

Музык.руководит. 
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6 Тематический день День полного снятия блокады Ленинграда 27.01.2020  Воспитатели   

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

Консультации для родителей на стенд: 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

 

В течение 

месяца 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Активный отдых в зимнее время» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Музыка в общении с ребёнком» В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель  

«Страх воды – что это и как с этим 

бороться?» 

В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Вы должны это знать!» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Музыкальная терапия дома» В течение 

месяца 

Волкова М.И. Муз.руководитель  

Информационный сайт Обновление  

1 раз в 10 дней 

Вдовиченкова О.Ю. Ст.воспитатель  

2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Конкурсы: 

Конкурс «Семья года-2022» 

 

В теч.года 

 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

 

В течение 

месяца 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

3 Непосредственное 

общение 

воспитывающих 

взрослых 

Общее собрание родителей ( 1 чел.от 

группы) 

Родительские собрания  

«Становлению этнического 

самосознания и гражданственности 

через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

- консультация «Как рассказать 

ребёнку о ВОВ» 

 

 

Последн. 

неделя 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

 

 

Варнакова Ю.Н. 

 

Ширяева Р.В. 

 

Воспитатели групп 

среднего, старшего, 

подготовительного 

к школе возраста 

 

Муз.рук. 

 

Инструктор по ФК 
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- консультация «Психологический 

настрой ребёнка для участия в 

соревновании» 

«Развитие познавательной активности  

- важное условие развития ребёнка» 

4 неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Воспитатели групп 

раннего , младшего 

возраста 

 

Общее собрание родителей 

Тема: «Организация работы 

родительских комитетов групп. 

Перспективы развития». 

3-я неделя Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

Система внутреннего мониторинга 

1 Оперативный 

контроль 

Культура питания (обед) В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Ведение групповых журналов питьевого и 

температурного режима. 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Оснащение физкультурного центра. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Тематический 

контроль 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей перед обедом. 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 
 Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

 

                      Ответственный Отметка  

   о исп. 
           ФИО Должность 

1 Развивающая 

предметно-

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. создание картотеки 

«Целевые прогулки»; 

2. муляжи аэростатов, 

дирижаблей (плоские и 

объёмные). 

3. Альбом «Богатыри нашей 

группы» (портреты пап). 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 
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Группы среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1. создание картотеки  

«Экологические игры-

путешествия»; 

2. Альбом «Богатыри нашей 

группы» (портреты пап). 

3. Игры на развитие барического 

чувства у дошкольников. 

3 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального 

методического кабинета 

В теч.мес. Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Консультации Труд как метод экологического 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В  теч.мес 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

«Психологическая подготовка к 

соревнованиям» 

В  теч.мес Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

«Овладеть своим настроением» 3-я неделя Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель  

5 Конкурсы Конкурс театральных коллективов  

«Хрустальная снежинка» районного уровня 

Тема: «Сказки народов России» 

2 –я  неделя 

 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

6 Комиссии Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

22,02,22 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

7 Школа молодого  

педагога 

«Театрализованная деятельность. С чего 

начать работу»» 

Мастер-класс 

В  теч.мес 

 

Касьянова Ю.Д. 

Ртищева Е.Н. 

Михасёва Е.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

«Значение художественной литературы 

в воспитательном процессе, включая 

экологическое » 

В  теч.мес 

 

Нассер Е.Н.,  

Бахирева Е.А. 

Силагадзе М.Д. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Конкурс театральных коллективов  

«Хрустальная снежинка» районного уровня 

Тема: «Сказки народов России» 

1 –я неделя 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 
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Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 3-я нед. Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Конкурс «Семья года - 2022» В теч. года Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

3 Досуги спортивные «Богатырские забавы» с участием пап 

ПДДТТ:  «Мы в метро» 

Пятница  Голикова А.С., Инструктор по ФК  

«Богатырские забавы» с участием пап Пятница  Красовская И.М. Инструктор по ФК  

«Курс молодого бойца» с участием пап пятница Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

«Играем в мяч» пятница Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

4 Культурно  – 

досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы». 

Ежемесячно  В теч.мес.  Воспитатели всех  

групп 

 

5 Соревнования  Отборочные соревнования по 

плаванию  (подготовит. старший  

возраст) 

Отборочные соревнования по плаванию 

(подготовит. старший  возраст) 

 

Соревнования по плаванию ко Дню 

защитника Отечества (между 

корпусами) 

В  теч.мес 

 

 

 

 

Ширяева Р.В. 

Фирсов С.В. 

 

 

 

Ширяева Р.В. 

Фирсов С.В. 

Инструктора по ФК 

(бассейн) 

 

 

 

Инструктора по ФК 

(бассейн) 

 

6 Проектная 

деятельность 

«Азбука России» - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

7 ПДДТТ Проблемная ситуация для детей мл.-ср.групп 

«Упала кукла на пешеходном переходе» 

В  теч.мес 

 

 Воспитатели групп 

пм.,ср.,ст.,подг.воз

раста 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

Консультации для родителей на стенд: 

«Как организовать эксперименты с детьми в 

домашних условиях. Простые опыты на  

кухне»  

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 
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«Советы родителям о закаливании» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Подготовительные упражнения для 
освоения с водой» 

В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Здоровье детей в ваших руках» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«О музыкальных способностях детей» В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель,  

«Почему ребёнку важно петь» В течение 

месяца 

Волкова М.И. Муз.руководитель  

Информационный сайт Обновление 1 

 раз в 10 дней 

Вдовиченкова 

О.Ю. 

Ст. воспитатель  

2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Конкурсы/ выставки  

Конкурс театральных коллективов 

районного уровня «Хрустальная 

снежинка» Тема: «Сказки народов 

России» 

 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты»  

 

2-я нед. 

 

 

 

3 нед. 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

  

 

Конкурс «Семья года-2022» В теч.года Вдовиченкова 

О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

 В теч.мес. Вдовиченкова 

О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы» 

В теч.мес.  Воспитатель всех 

возрастных групп 

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

 

В течение 

месяца 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

Система внутреннего мониторинга 
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1 Оперативный 

контроль 

Организация и проведение закаливающих 

процедур после сна. 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Оформление технологических карт. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Оформление уголка народного творчества В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Тематический 

контроль 

Подготовка к конкурсу «Хрустальная  

снежинка».  

Тема: «Сказки народов России» 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

МАРТ 

Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                     Ответственный Отметка о 

    исп.             ФИО Должность 

1 Педагогический совет Тема: «Формирование у обучающихся 

естественно-научных представлений  

посредством создания пространства 

детской реализации.» 

 Вихорева Н.Ю. 

 

 

Заведующий ОУ 

 

 

 

2 Развивающая  

предметно – 

пространственная 

 среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. Огород на окошке 

Группы среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1. Огород на окошке. 

2. Флипбук «От икринки до 

лягушки» 

3. Пособие на развитие 

представлений о величине. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 Открытые  

Просмотры занятий 

Воспитатели, сдающие на категорию В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

5 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального 

методического кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
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6 Консультирование Детская природоведческая литература в 

системе экологического воспитания. 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

7 Комиссии  Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

22.03.21 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

8 Школа молодого  

педагога 

«Культура питания: дидактические, 

сюжетно-ролевые  игры» 

 

В течение 

месяца 

Долгушина Н.А. 

Долинина К.В. 

Ходжаева Х.К. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

9 Конкурсы Конкурс краткометражных фильмов на 
свободную тему для педагогических 
работников с участием детей «Чудо-
телевидение». 

 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы Конкурс краткометражных фильмов 

на свободную тему для 

педагогических работников с 

участием детей «Чудо-телевидение». 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

Варнакова Ю.Н., 

Ширяева Р.В. 

Волкова М.И. 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

муз.рук 

инстр.по ФК 

муз.рук 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Конкурс «Семья года-2022» В течение  

года 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Акции Экологическая.  «Наш дом – планета 

Земля» 
В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Праздники Весенние праздники «Народные 

гуляния» 

01-

11.03.22 

Варнакова Ю.Н. 

 

Муз.руководитель,  

воспитатели  

 

Весенние праздники «Народные 

гуляния» 

01-

11.03.22 

Волкова М.И. 

 

Муз. руководитель,  

воспитатели  

«Развесёлая Масленица»  музыкально-

физкультурный досуг 

3-я нед Варнакова Ю.Н.,  

Красовская И.М., 

Ширяева Р.В. 

Муз.руководитель,  

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

«Развесёлая Масленица» музыкально-

физкультурный досуг 

3-я нед Волкова М.И. 

Голикова А.С. 

Муз.руководитель,  

Инструктор по ФК 
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Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

воспитатели 

4 Досуги спортивные ПДДТТ: «В мире общественного 

транспорта» 

пятница Голикова А.С.. Инструктор по ФК  

пятница Красовская И.М. Инструктор по ФК  

«А ну-ка, девочки!» (ст, подг.группа) пятница Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

(бассейн) 

 

«Весенние ласточки» пятница Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

(бассейн) 

 

5 Культурно – досуговое 

мероприятие. 

Традиция детского 

сада «Гость группы». 

Ежемесячно В течен. 

мес. 

 Воспитатели всех  

групп 

 

6 Проектная 

деятельность 

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

№ 2 

 

7 ПДДТТ Тематическая беседа: «В метро» В течение 

месяца 

 Воспитатели мл.-

подг.групп 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальные партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

Консультации для родителей  

«Огород на окошке у Вас дома» 

 

В течение 

месяца 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Музыкальная аптека» В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель  

«Нарисованная музыка» В течение 

месяца 

Волкова М.И. Муз.руководитель  

«Всё о беге» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Плавание, как способ оздоровления детского 

организма»  

В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Психологический настрой к соревнованиям» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

(бассейн) 

 

Информационный сайт Обновление 1 

раз в 10 дней 

Вдовиченко О.Ю. Ст. воспитатель  
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2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Конкурс «Семья года-2022» В течен. 

года 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Акции  
Экологическая. «Наш дом – планета Земля» 

 

В течение 

месяца 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость 

группы» 

В 

теч.мес. 

 Воспитатели всех 

групп 

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп, 

№ 2 

 

3 Непосредственное 

общение 

воспитывающих 

взрослых  

Родительские собрания  

«Первоклашка, первоклассник…» в 

подготовительных группах 

 

2-я неделя 

  

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Оценка качества 

предоставляемых 

услуг 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Выявление 

удовлетворённости качеством 

образовательных услуг» 

1-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2. Оперативный 

контроль 

Организация и проведение утренней  

гимнастики 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Вторичный контроль Санитарное состояние групп. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Предупредительный 

контроль 

Наблюдение и анализ совместной  

деятельности педагогов и детей 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

5 Тематический 

контроль 

Подготовка к педагогическому совету. В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№  

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

  Ответственный Отметка о 

        исп.           ФИО Должность 
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1 Школа молодого 

педагога 

«Слушание музыка в группе.  

Методика работы» 

 

1 нед. Варнакова Ю.Н.,  

Волкова М.И. 

Муз.руководитель 

Муз. руководитель 

 

«Нетрадиционные упражнения и игры на 

расслабление» 

3 нед. Ширяева Р.В., 

 Голикова А.С. 

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК 

 

2 Развивающая  

предметно- 

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. Фотовыставка в группе «Домашние 

любимцы» 

2.Изготовление 3-d фигурного паззла 

«Весенний лес» 

Группы среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1. аптечка для книг. 

2. оформление временной 

выставки «День Победы» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

4 Работа творческих 

Групп (3-е заседание) 

«Ожившие картины» 

«ТИКО-конструирование в ДОО» 

«Культура питания в ДОО» 

«Азбука в России» 

«Ловкие помощники» 

«Театрализованная деятельность в ДОО» 

«Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе культурных традиций 

малых народностей РФ» 

3-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель  

 

5 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального 

методического кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

6 Консультации Организация цикличных наблюдений с  

детьми дошкольного возраста. 

 

В течен. 

мес. 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель  

 

«Первый бал наш, выпускной» 1-я неделя Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

Музык.рук.  

7 Комиссии  Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

22.04.20 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 
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8 Конкурсы Конкурс для педагогических 
работников с участием детей группы  
 Книжки - самоделки по сказкам К.И. 
Чуковского «Читайдодыр» 

    

9 Акция Акция для родителей воспитанников и 
педагогических работников              
«Объятия жизни» 

До 29.04 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Конкурс «Семья года-2022» В теч.года Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Конкурс для педагогических работников с 

участием детей группы  

 Книжки - самоделки по сказкам К.И. 

Чуковского «Читайдодыр» 

    

2 Досуги музыкально-

спортивные 

«Космическая одиссея» (музыкально-

физкультурный досуг) 

В течение 

месяца 

Волкова М.И. 

Голикова А.С. 

Фирсов С.В. 

Муз. руководит.,  

Инструктор по ФК 

 

 «Космическая одиссея» (музыкально-

физкультурный досуг) 

 Пятница  Варнакова Ю.Н. 

Красовская И.М. 

Ширяева Р.В. 

Муз. руководит.,  

Инструктор по ФК 

 

 Досуги спортивные «Умею плавать!» (ср,ст, подг.группы) пятница Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

«Кто сказал «Мяу»?» пятница Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

4 Культурно – досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

 2-я неделя  Воспитатели всех 

групп 

 

5 Праздники Музыкальный праздник: «До свидания, 

детский сад!»: 

Группа «Юнги» 10.00 

 

 Варнакова Ю.Н. 

 

Прокопенко Н.В. 

Полякова А.В. 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

воспитатель 

 

Музыкальный праздник: «До свидания, 

детский сад!»: 

Группа «Мозаики»  

Группа «Путешественники»  

Группа «Умки»  

 Волкова М.И. 

Варнакова Ю.Н. 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 
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Группа «Юнги»   

6 Проектная 

деятельность 

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Карамова А.М. 

Терциева Н.И. 

 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

 

Музык.руководите

ль 

 

7 ПДДТТ Тематическая беседа: «Я играю во дворе» 

 

Мини-развлечение «Изобрети новый  

дорожный знак» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели  

мл.-подг.групп 

Воспитатели 

подг.групп 

 

8 Акция Акция для родителей воспитанников и 

педагогических работников              «Объятия 

жизни» 

До 29,04 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1. Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

Консультации для родителей на 

стенд: 

Видео-консультация «Сады и парки 

Санкт-Петербурга» 

В теч.мес  Воспитатели ср.-

старшего 

возраста 

 

«Музыка начинается в семье» В теч.мес Варнакова Ю.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

«Роль сказки в развитии детей дошкольного 

возраста» 

В теч.мес Волкова М.И. Музыкальный 

руководитель 

 

«Польза прыжков» В теч.мес Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

В теч.мес Фирсов С.В.  Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Учимся правильно дышать» В теч.мес Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

Информационный сайт Обновление 1 

раз в 10 дней 

Вдовиченкова О.Ю. Ст.воспитатель  

Дни открытых дверей  

«Добро пожаловать в «Чудо»!» 

1-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
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2. Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость 

группы» 

2-я неделя  Воспитатели всех 

групп 

 

Музыкальный праздник: «До свидания, 

детский сад!»: 

Группа «Юнги» 

 Варнакова Ю.Н. 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

Музыкальный праздник: «До свидания, 

детский сад!»: 

Группа «Мозаики»  

Группа «Путешественники» 

Группа «Умки» 

 Волкова М.И. 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы  № 2 

 

Конкурсы/ выставки  

Конкурс «Семья года-2022» 

 

Конкурс для педагогических работников с 

участием детей группы  

 Книжки - самоделки по сказкам К.И. 

Чуковского «Читайдодыр» 

В теч.года Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Акция для родителей воспитанников и 

педагогических работников  «Объятия 

жизни»  

До 29.04 Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Детский мониторинг Наблюдения, беседы, анализ продуктов  

детской деятельности 

01.04-30.04. 

2021 

 Воспитатели мл- 

подг.групп 

 

2 Оперативный 

контроль 

Организация и проведения занятий  в 

бассейне 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Вторичный контроль Мытьё игрушек в групповых ячейках. 3-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Предупредительный 

контроль 

Подготовка к выпускным праздникам В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

МАЙ 



63 

 

Организационно – педагогическая работа 

№  

п/п 
Форма работы Мероприятие 

Дата 

проведен

ия 

                 Ответственный 
Отметка о 

исп.             ФИО Должность 

1 Педагогический 

совет № 4 

«Подведение итогов работы за 

учебный год»: 

1.  «Работа в летний оздоровительный 

период 2021-2022 учебного года» 

2.  Отчёты творческих групп 

3. Анализ мониторинга 2021-2022 

4. Расстановка кадров на 2022-2023 

уч.год 

5. Перспективные направления работы 

на 2022-2023 уч.год 

6. План прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

на 2022-2023 уч.год. 

 Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

2 Общее собрание  

работников 

 4-я неделя Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

3 Развивающая  

предметно- 

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего возраста: 

1. Энциклопедия-самоделка «Такие 

разные насекомые» 

Группы среднего, старшего, 

подготовительного возраста: 

1. макетирование по ПДД. 

2. фотоальбом макетов города. 

мин.10 фото ф А4. 

3. Энциклопедия-самоделка 

«Такие разные насекомые». 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального 

методического кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

6 Консультации Летний оздоровительный период: 

организация СОД на участке, профилактика 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
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тепловых ударов, организация питьевого 

режима. 

«Правила безопасного поведения на 

открытых водоёмах» 

 Фирсов С.В. Инструктор по ФК  

7 Комиссии Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

8 Конкурсы Районный конкурс «Педагоги детям о 

войне» (проза, стихи, песни) 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю., 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Конкурс «Семья года -2022» подведение 

итогов 

 

 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращено А.В., 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

ср,ст,подгот. 

 

2 Праздники «ЧУДесные дети о мире»  

 

06.05.21 Варнакова Ю.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

«ЧУДесные дети о мире»  06.05.21 Волкова М.И. Муз.руководитель  

4 Досуги спортивные «Танцы, танцы!» пятница Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

ПДДТТ: «Школа дорожных знаков» пятница Голикова А.С. Инструктор по ФК  

5 Культурно – досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

Ежемесячно  В течение 

месяца 

 Воспитатели всех  

групп 

 

6 ПДДТТ Тематическая беседа: «Мой друг самокат» 

Досуговые мероприятия на улице 

 «Дорожный патруль» 

В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. 

Красовская И.М. 

Голикова А.С. 

Фирсов С.В. 

Инструктора по ФК  

7 Проектная 

деятельность 

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами 

1 Консультации для родителей   
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Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

 

«Развитие ритмической способности детей» В течение 

месяца 

Волкова М.И. Муз. руководитель  

«Домашний мини-музей детской игрушки.  

Как организовать, кого приглашать» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели групп  

«Безопасность детей в летний период» 
В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  

«Безопасность на открытых водоёмах» В течение 

месяца 

Фирсов С.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

«Чем опасен открытый водоём» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

(бассейн) 

 

Информационный сайт Обновление 1 

раз в 10 дней 

Вдовиченкова О.Ю. Ст.воспитатель  

2 Непосредственное 

общение 

воспитывающих 

взрослых 

Родительское собрание: 

Игровое собрание «Наши достижения» 

План: 

- итоги года  

- результаты мониторинга 

- переход на летний режим 

- профилактика ДДТТ «Некрасивые картины» 

- разное 

- «Музыкальное лето. Советы для родителей» 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варнакова Ю.Н. 

 

 

 

Воспитатели групп 

раннего, младшего, 

среднего, старшего, 

подготовительного 

возраста 

 

 

 

Муз.руководител

ь 

 

Общее собрание родителей  (1 чел.от 

группы) 

Тема: «Подведение итогов работы за 2021- 

2022 учебный  год » 

- результаты мониторинга 21-22 

- отчёты  творческих групп в форме  

презентаций, игр, мастер-классов. 

19.05.2021 Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

3 Совместная 

деятельность 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы» 

В течении 

месяца. 

 

 

Воспитатели групп 

младшего-подг. 

возраста 
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педагогов, родителей, 

детей 

Праздники  

Концерт, посвящённый 77-летию Победы 

«ЧУДесные дети о мире»  

 

06.05.21 

 

 

Варнакова Ю.Н. 

Волкова М.И. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

мл-подг.возр. 

 

Проектная деятельность  

«Азбука в России»  - городской проект 

 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Терциева Н.И. 

Карамова А.М. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

группы № 2 

 

Конкурсы/ выставки  

«Семья года-2022» подведение итогов 

 

 

 

 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Оперативный 

контроль 

КГН В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Соблюдение режима дня. Организация 

прогулки. 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Отчёт по итогам года. Подготовка к 

педагогическому совету. 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Тематический 

контроль 

Подготовка к праздничному мероприятию  

«Семья года – 2022» 

4-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

ИЮНЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№  

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                       Ответственный Отметка о 

      исп.               ФИО        Должность 

1 Оснащение  

методического 

кабинета 

Пополнение виртуального  

методического кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель  

 

2 Консультации «Организация наблюдений на участке» В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Комиссии  Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

 
Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

4 Развивающая  

предметно-

пространственная  

Группы раннего, младшего 

возраста: 

В течение 

месяца 

 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
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среда 1. Экологическая дидактическая игра 

«Найди по картинке» (от 10 карточек 

с изображением растений, которые 

можно найти на территории ДОУ) 

Группы разновозрастные: 

1. Экологическая дидактическая игра 

«Найди по картинке» (от 15  карточек 

с изображением растений, которые 

можно найти на территории ДОУ) 

5 ПДДТТ Тематическая неделя «Безопасное лето» 
 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки 
 

    

2 Досуги музыкальные  «День России»  Варнакова Ю.Н. Муз.руководитель   

3 Досуги спортивные ПДДТТ  «На железной дороге»  Голикова А.С. Инструктор по ФК  

Море волнуется, раз…  Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

4 Праздники «Папин день» 

   

 

 

Варнакова Ю.Н. 

Ширяева Р.В. 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Муз.руководитель 

Инструктор по ФК 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

5 Культурно – 

досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

ежемесячно В течение  

месяца 

 Воспитатели всех  

групп 

  

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Консультации для родителей  

 

ПДДТТ  Консультация «Юные  

велосипедисты» 

 

В течение  

месяца 

  

Воспитатели групп  

 

«Польза подвижных игр» В течение  

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  
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«Солнечные ванны» В течение  

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

Информационный сайт Обновление 1 

 раз в 10 дней 

Вдовиченкова О.Ю. Ст. воспитатель  

2 Совместная 

деятельность 

Конкурсы/ выставки продуктов 

детской деятельности по группам 

 

1-я неделя    

Праздники  

 

По плану 

работы 

муз.руково

д. 

   

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы» 

В течение  

месяца 

 Воспитатели всех  

групп 

 

Система внутреннего мониторинга 

1 Оперативный 

контроль 

Подготовка групп к летнему 

оздоровительному периоду 

1-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Соблюдение Санэпидрежима 2-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Организация и проведение 

музыкальных досуговых мероприятий 

В течение  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

ИЮЛЬ 

Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                        Ответственный Отметка о 

        исп.           ФИО    Должность 

1 Развивающая  

предметно-

пространственная  

среда 

Группы раннего, младшего 

возраста: 

1. флипбук «От семечки до ягодки» 

Разновозрастные группы: 

1. Дидактическое пособие «Игры 

со шнурками» 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Оснащение  

методического  

кабинета 

Пополнение виртуального методического 

кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Консультации По запросам 

«Экологические тропинки» 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 
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4 Комиссии Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

22.07.21 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Конкурсы/ выставки Выставка тематического рисунка «Я – 

пешеход» 

1-я неделя  Воспитатели групп  

Ср.,ст., подг.возр. 

 

2 Досуги музыкальные  «День Нептуна» 

 

19.07.22 Варнакова Ю.Н. 

Красовская И.М. 

Фирсов С.В. 

Муз.руководитель. 

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК 

 

«Морское путешествие»  

«Друг в беде не бросит» 

22,07,22 

29,07,22 

Варнакова Ю.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

3 Досуги спортивные «Наши ножки по дорожке»  Ширяева Р.В. Инструктор по ФК  

ПДДТТ «Юные автомобилисты»  Голикова А.С. Инструктор по ФК  

4 Культурно – досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

Ежемесячно В течении  

месяца 

 Воспитатели 

групп всех возрастов 

 

5 ПДДТТ 
 

В течении  

месяца 

Фирсов С.В. 

Зеленина Е.С. 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

Консультации для родителей  

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо 

знать родителям» 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатели групп  

всех возрастов 

 

«Водные игры и забавы»  Голикова А.С. Инструктор по ФК 

«Гимнастика для стоп» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК 

Информационный сайт Обновление 1 

раз в 10 дней 

Вдовиченкова О.Ю. Ст.воспитатель  

2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы» 

В течении  

месяца 

 Воспитатели групп  

всех возрастов  

 

Система внутреннего мониторинга 
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1 Оперативный 

контроль 

Проведение прогулки в летний период. 

Организация совместной деятельности на 

прогулке. 

В течении  

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Проведение закаливающих процедур 3-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Проведение закаливающих процедур 1-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

АВГУСТ 

Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 
     Форма работы Мероприятие 

     Дата 

проведения 

                       Ответственный   Отметка о 

исп.             ФИО     Должность 

1 Педагогический  

совет 

Установочный педагогический совет  

«Основные направления работы в 2022- 

-2023 учебном году» 

4-я неделя Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

2 Общее собрание 

 работников 

 4-я нед. Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

3 Развивающая  

предметно – 

пространственная  

среда 

Группы:  

1.Фотовыставка «Гуляя по Питеру» 

2,Круги Луллия (свободная тема) 

 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Консультации По запросам В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

5 Пополнение методического 

кабинета 

Пополнение виртуального 

методического кабинета 

В течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

6 Комиссии Заседание комиссии по 

распределению ФНД 

22.08.21 Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель  

Ст. воспитатель 

 

Образовательная работа с воспитанниками 

1 Досуги музыкальные «До свидания, Лето!» В течение 

месяца 

Варнакова Ю.Н. Муз.руководит.   

2 Досуги спортивные «Колёсики, колёсики и красивый руль» В течение 

месяца 

Ширяева Р.В. Инструктор по ФК   

ПДДТТ «Я – пешеход» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор по ФК  



71 

 

«Летние Олимпийские игры» 

 

«Международный день светофора» 

В течение 

месяца 

Красовская И.М. 

Голикова А.С. 

Фирсов С.В. 

Ширяева Р.В. 

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК 

Инструктор по ФК  

 

3 Культурно – досуговое 

мероприятие.   

Традиция детского 

сада «Гость группы» 

Ежемесячно В течение 

месяца 

 Воспитатели всех 

 групп 

 

Взаимодействие  в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами 

1  Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие  

«В турпоход всей семьёй» В течение 

месяца 

Голикова А.С. Инструктор во ФК  

Информационный сайт Обновление 1 

раз в 10 дней 

Вдовиченкова  

О.Ю. 

Ст.воспитатель  

2 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей. 

Культурно – досуговое мероприятие.   

Традиция детского сада «Гость группы» 

В течении  

месяца 

 Воспитатели  

3 Непосредственное 

общение 

воспитывающих 

взрослых 

Родительское собрание  

Для вновь поступающих детей 

3-я неделя Вихорева Н.Ю. Заведующий ОУ  

Система внутреннего мониторинга 

1 Оперативный 

контроль 

Организация и проведение физкультурных 

досугов 

2-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

2 Вторичный контроль Подготовка групп к новому учебному году 4-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

3 Предупредительный 

контроль 

Подготовка групп к новому учебному году 4-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

4 Тематический 

контроль 

Подготовка к праздничному мероприятию 

«Здравствуй, детский сад» 

4-я неделя Вдовиченкова О.Ю. 

Гращенко А.В. 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

 

III. Организация летней оздоровительной работы в ГБДОУ № 52  

(с июня по август 2022 г) 
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План организации летней оздоровительной работы в ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

представлен в приложении 4.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематические недели на 2021-2022 учебный год 

 
 (для воспитанников группы 2-го раннего возраста, младшей группы,  

группы 1-го раннего возраста ГКП, группы 2-го раннего возраста ГКП)  
 

Период Темы недели Примечания 

01.09-10.09.2021 «Здравствуй, детский сад!» 

Знакомство с 

помещениями детского 

сада, группы 

13.09-17.09.2021 «Моя любимая игрушка»  

20.09-24.09.2021 «Осень»  

27.09-01.10.2021 «Осенний лес» 
01.10- День пожилого 

человека 

04.10-08.10.2021 «Овощи, фрукты»  

11.10-15.10.2021 «Я-человек» Имя, пол и пр. 

18.10-22.10.2021 «Я и моя семья»  

25.10-29.10.2021 «Мой дом»  

01.11-05.11.2021 «Мебель»  

08.11-12.11.2021 «Посуда»  

15.11-19.11.2021 «Мой город» 
18.11 День рождения 

Деда Мороза 

22.11-26.11.2021 «Верный друг» О домашних животных  

29.11-03.12.2021  «День матери» 
29.10-День Матери в 

России 

06.12-17.12.2021 
«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла…» 

 

20.12-31.12.2021 «Новый год стучится в двери» 

Традиции празднования 

Нового года, знакомство 

с новогодними 

персонажами, подготовка 

к Новому году  

10.01-14.01.2022 «Зимние забавы» 
Подвижные народные 

игры 

17.01-21.01.2022 «Здоровейка» 

Части тела человека, 

здоровье человека, 

правила  сохранения 

здоровья  

24.01-28.01.2022 «Одежда»  

31.01-04.02.2022 «Народная игрушка» 
Знакомство с изделиями 

народных промыслов 

07.02- 11.02.2022 «Народный фольклор»  

14.02-18.02.2022 «Транспорт» 
Транспорт города, 

самокат, велосипед 
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21.02-25.02.2022 «Мой папа самый, самый!»  

28.02-11.03.2022 
«Вот какая мама, золотая 

прямо» 

Наши мамы, мамы в 

рассказах и стихах, 

детёныши и мамы 

(животный мир) 

14.03-18.03.2022 «Город мастеров» 

Знакомство с известными 

профессиями: 

воспитатель врач, 

парикмахер, повар, 

водитель 

21.03-25.03.2022 «Здравствуй, Весна!»  

28.03-01.04.2022 «Птицы» 
Перелётные птицы, 

птичьи гнёзда 

04.04-08.04.2022 «Лесные животные весной»  

11.04-15.04.2022 «Космос»  

18.04-22.04.2022 «Друзья» 
Социальные нормы 

поведения 

25.04-29.04.2022 «Весенний лес»  

05.05-13.05.2022 «Мои любимые и родные…» 
Семья, история семьи 

(состав семьи) 

16.05-20.05.2022 «Насекомые»  

23.05-27.05.2022 «Безопасность»  

30.05-31.05.2021 «Лето»  
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 Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по тематическим неделям  
(для воспитанников среднего, старшего, подготовительного к школе возраста) 

на 2021-2022 учебный год  

 
Тема недели Примечания 

(содержание тематической 
недели) 

 

Праздничные и памятные 

даты 

 
01.09-03.09.2021 

 
«Здравствуй, детский сад!» 

 

 01 сентября - День знаний,                    

Всемирный день мира 

2 сентября- 130-летие русской 

сказочницы Александры 

Петровны Анисимовой (1891-

1969) 

09- Всемирный день красоты 

13 сентября - «Фестиваль птиц» 

14 сентября- юбилей 85 лет 

детского поэта и писателя А.С. 

Кушнера. 

21 сентября - День Куликовской 

битвы,  

22 сентября – День рождения 

С.И.Ожегова 

24 сентября - Всемирный день 

моря 

27 сентября - День воспитателя 

и всех дошкольных работников  

Всемирный день сердца 

(последнее воскресенье сентября) 

30 сентября - День Веры, 

Надежды, Любви и матери их 

Софии 

1 октября - Международный 

день пожилых людей 

 

 
 

06.09-17.09.2021 
«Дары осени» 

 

 

 Сбор урожая. 

 

Названия осенних месяцев у 

славян (для старшего и 

подготовительного возраста) 

20.09-24.10.2021 
«Моя семья» 

 
 

 
(«родственные связи», 

«близкие люди», «забота о 
доме», «родословная») 

 
 

Музыкальная гостиная  
«День пожилых людей» 

 
27.10-01.10.2021 

 
«Фестиваль птиц» 

 

 

Перелётные и зимующие 

птицы России 

 
Конкурс для семей 

воспитанников 
 «Крылья Осени»  

(изготовление птиц из 
природного и бросового 

материала)  

1 октября - Международный День 

музыки, 

Международный День улыбки 

2 октября - День детского 

здоровья 

4 октября - Всемирный день 

животных 

4 октября- день рождения поэта 

Сергея Есенина 

5 октября- День учителя, 

9 октября - Всемирный день 

почты 

9 октября – день рождения 

В.И.Водовозова (детский 

писатель)  

10 октября - День рождения 

детского сада (ул.Туристская 18-

2-А) 

21 сентября - Всемирный день 

яблок 

 
04.10-05.11.2021 

«Путешествие по России» 
 
 

 

 

 

 

 

Конкурс для 

педагогических работников  
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Осенние праздники 

22 октября – Международный 

день повара 

24 октября – Праздник белых 

журавлей 

28 октября - Международный день  

Анимации 

31 октября- Международный день 

Чёрного моря 

18.10-05.11.2021 
«Моя родина-Россия» 

 
 

 
 
 

Народные промыслы России. 
 

1 ноября – Иванов день  

(проводы осени). 

3 ноября - День рождения Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

4 ноября - День народного 

единства; День добрых дел 

10 ноября - День полиции; 

Всемирный день науки 

20.11- Всемирный день ребёнка 

22.11-Всемирный день психолога 

26 ноября - День информации 

29 ноября –  День матери в 

России 

21.11- Всемирный день 

приветствий, 

Всемирный день телевидения 

 

 
08.11-12.11.2021 

 
«Фестиваль птиц» 

 

 

Перелётные и зимующие 

птицы России 

 

Акция для родителей и 

педагогов  

«Кормушка для синички»  

12.11-Синичкин День 

 

30.11-День домашних животных 

 

 
15.11-26.11.2021 

«Писатели и поэты России 
для детей» 

 

 
 
 

Праздник  
«День матери» 

 29 ноября 
 
 
 
 

Сказки, сказочные 
персонажи и предметы  

21 октября -день рождения 

Евгения Шварца («Сказка о 

потерянном времени», «Новые 

приключения Кота в сапогах», 

«Рассеянный волшебник») 

11 ноября-120 лет со дня 

рождения Евгения Чарушина 

22 ноября-день рождения 

Владимира Даля («Толковый 

русский словарь живого 

великорусского языка», сказки для 

детей) 

05 декабря- день рождения поэта 

Афанасия Фета 

18.11-День рождения Дедушки 

Мороза 

 

 
29.11-10.12.2021 

 
«Зимушка-зима» 

 
 
 

 

 

  
Новогодние праздники  

 
 

Конкурс  
«Помощники Деда Мороза» 

(игрушки Снеговик, 

Признаки зимы 

Как лесные звери встречают зиму 

 

01.12. день рождения «маршала 

победы» Г.К. Жукова 

 

05.12 день рождения 

мультипликатора У.Диснея 

 

Почта Дедушки Мороза 

 

 
13.12-24.12.2021 
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«Мастерская Деда Мороза» 
 

Снегурочка, Мудрая Сова, 
Шуршик, Баба Жара, зайчата) 

Или 
«Сладкий Новый год» 

_(игрушки пряники, конфеты, 
пирожные и др.) 

Или 
«Новогодние флажки» 

Помощники Деда Мороза 

27.12.2021-14.01.2022 
«Новый год на Руси» 

 

Откуда пришла традиция 

праздновать Новый год в России. 

Какие были традиции празднования 

у народов России. 

Названия зимних месяцев у славян 

(старший и подготовительный 

возраст) 

Названия зимних месяцев 

(старший и подготовительный 

возраст) 

 
17.01-21.01.2022 

«Народные Зимние  игры» 
 

 

 Спортивные соревнования  

«Малые зимние Олимпийские 

игры». 

 

Музыкально-спортивный досуг:  

«Игры народов России» 

 

 

01.01-День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

01.01-Всемирный день мира 

07.01- Рождество Христово 

08.01-День метро 

11.01-Всемирный день «спасибо», 

День заповедников  

13.01- Старый Новый год 

День службы погоды России 

День российской печати 

15.01- День рождения Максима 

Исааковича Дунаевского (1945 г) 

16.01- День ледовара 

18.01- Международный день 

зимних видов спорта 

19.01- Крещение Господне 

21.01-Международный день 

объятий 

22.01- день рождения воздушной 

кукурузы 

23.01- день ручного письма (День 

почерка) 

25.01-день рождения 

И.И.Шишкина (1832-1898) 

27.01-День снятия блокады 

города Ленинграда (День 

воинской славы России) 

28.01-День открытия 

Антарктиды 

 
24.01-28.01.2022 

«Город труженик, город 
герой» 

 
 
 
  

 

 
27 января – День полного 

снятия блокады Ленинграда  
 

Исторические здания 

Ленинграда в годы ВОВ 
 

31.01-11.02.2022 
«Человек в истории России» 

 
 

 
Исторические личности 

России 
Они тоже были маленькими 

. 
 
 
 

02.02- День победы в 

Сталинградской битве в 1943 году 

04.02-20.02 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в Китае 

(Пекин) 

09.02- День гражданской авиации 

России 

13.02- Всемирный день радио 

14.02- День святого Валентина 

(День всех влюблённых) 

17.02-День рождения А.Барто 

19.02- Всемирный день защиты 

морских млекопитающих (День 

кита) 

 
14.02-25.02.2022 

«Слава армии Российской!» 
 
 

 

Групповой коллаж (плакат) с 

фотографиями детей и 

родителей «Наши настоящие 

и будущие защитники» 
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21.02- Международный день 

родного языка 

23.02-День защитника 

Отечества 

 
 
 

28.02-11.03.2022 
«Солнышко, нарядись! 
Красное покажись!» 

  
 

 

 
01.03-05.03.2021 

Весенние праздники 
 
 

Названия весенних месяцев у 
славян (старший и 

подготовительный возраст) 
 

28.02-06.03 
Масленичная неделя 

01.03- День бабушек 

         Всемирный день кошек 

День рождения Константина 

Ушинского 

03.03- Всемирный день писателя, 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

03.03. – День  рождения детской 

поэтессы И.П. Токмаковой 

07.03- День телефона 

08.03- Международный женский 

день 

14.03- Международный день рек 

21.03-Международный день 

кукольника, Всемирный день 

поэзии 

24.03- День пробуждения медведя 

27.03-Международный день 

театра 

 

20. 03- День Земли 

 

 
 

14.03-25.03.2022 
«Наш дом-планета Земля» 

 
 

 

 
 

Конкурс чтецов 
«Петербургские поэты» 

 
Экологическая акция 

«Наш дом-планета Земля» 
 

28.03-08.04.2022  
«Книжный салон» 

Детские иллюстраторы, 
первые книги, изготовление 

книги, «Гость группы» – 
Читаем с мамой и папой.  

 
Конкурс: Книжки-малышки 
по сказкам К.И. Чуковского. 

31.03. 140 лет со дня 

рождения великого 

детского поэта и писателя 

К.И. Чуковского 
02.04 - Международный день 

детской книги 

 
 
 

11.04-15.04.2022 
«Космическая одиссея» 

 
 

 
11.04- показ презентации на 
заданную тематику; 
12.04- досуговое мероприятие 
в муз.зале  
13.04-космические дизайнеры 
(Космические города); 
14.04-15.04 - космическое 
конструирование и 
моделирование (космические 
корабли, орбитальные 
станции и др. летательные 
аппараты); 

 

 

1.04 – День смеха 

          Международный день птиц 

3.04 - День водяного 

07.04 - Всемирный день здоровья. 

10.04- День спички 

12.04- День авиации и 

космонавтики 

18.04- Международный день 

памятников и исторических мест 

19.04- День науки 

22.04- Международный день 

Земли, Международный день 

водных ресурсов 

 
18.04-29.04.2022 

«Зелёный  мир России» 

25.04-29.04 выпускные балы в 
подготовительных к школе 

группах 
 
 

05.05-13.05.2022 
«ЧУДесные» дети о мире…» 

 

 
06.05-Празднование            
дня Победы в ВОВ 

 

 

01.05- Праздник труда (День 

труда) 

03.05- День Солнца 

05.05- День водолаза 

07.05- День радио 

09.05- День Победы 

11.05- Всероссийский день 

посадки леса 

16.05-20.05.2022 
«Правила безопасного 
поведения. Полезные и 

вредные привычки. 

 



79 

 

Настроением можно 
управлять» 

 

12.05- Международный день 

медицинских сестёр 

15.05- Международный день семей 

18.05- Международный день 

музеев 

23.05- Всемирный день черепахи 

24.05- День славянской 

письменности и культуры 

27.05- Всероссийский день 

библиотек 

   День рождения Е.А.Благининой 

 
23.05-31.05.2022 

«Любимый город…» 
 

 

Макеты города 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План работы 

школы молодого педагога ГБДОУ детский сад № 52 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы с молодыми 

педагогами 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Собеседование с молодыми (вновь 

принятыми) педагогами ДОУ для 

определения направлений работы: 

 

сентябрь Заведующий 

Н.Ю.Вихорева,   

Старший воспитатель 

Вдовиченкова О.Ю., 

Старший воспитатель 

Гращенко А.В. 

 

2 
«Нормативные документы, 

особенности планирования» 

 

 

 

октябрь 
Старший воспитатель 

Вдовиченкова О.Ю., 

Старший воспитатель 

Гращенко А.В. 

 

 

«Адаптационный период у детей 

раннего и младшего возраста. На что 

следует обратить особое внимание» 

консультация 

Педагог-психолог  

Фоменко С.В. 
 

3 
«Проведение бодрящей гимнастики с 

воспитанниками (в кроватках и в 

групповой) 

Мастер-класс 

 

ноябрь Инструктора по ФК 

Ширяева Р.В., 

Голикова А.С. 

 

 

 

«Музыкальные дидактические игры. 

Приёмы работы в группе» 

Мастер-класс 

 

Музыкальные 

руководители  

Варнакова Ю.Н., 

Волкова М.И. 

 

4 
«Макетирование в работе по 

познавательному развитию» 

Декабрь воспитатели Полякова 

А.В., Чаркина А.А. 

Силагадзе М.Д. 

 

«Математические игры  и 

упражнения. Составление задач» 

Воспитатель 

Прокопенко Н.В. 

 

 

5 
«Игрушки родом из детства» (ватные 

игрушки) 

Мастер-класс 

  

Январь Воспитатель 

Чаркина А.А. 
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6. 
«Театрализованная деятельность. С 

чего начать работу»» 

Мастер-класс 

 

Февраль Воспитатель 

Касьянова Ю.Д. 

Ртищева Е.Н. 

Михасёва Е.А. 

 

 

«Значение художественной 

литературы в воспитательном 

процессе, включая экологическое 

воспитание» 

 Воспитатель 

Нассер Е.Н., Бахирева 

Е.А. Щелкунова В.В. 

7 
«Культура питания: дидактические, 

сюжетно-ролевые  игры» 

 

Март Воспитатель 

Долгушина Н.А. 

Воспитатель  

Ходжаева Х.К. 

Воспитатель 

Долинина К.В. 

 

«Слушание музыка в группе. 

Методика работы» 

Музыкальные 

руководители 

Варнакова Ю.Н., 

Волкова М.И. 

 

8 
«Конструирование в детском саду. 

Программа  «ТИКО и Родничок» 

Консультация, мастер-класс 

 

Апрель Воспитатель 

Борисова А.А., 

Алексеева А.А. 

 

«нетрадиционные упражнения и игры 

на расслабление» 

 

Инструктора по ФК 

Ширяева Р.В., 

Голикова А.С. 
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ПЛАН 

организации летней оздоровительной работы  

в ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Задачи на летний оздоровительные период: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формированию культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

3. Создавать условия для полноценного питания воспитанников. 

4. Формирование у детей интереса к двигательной активности, используя все формы 

занятий физической культурой. 

5. Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

 
 Направления  

работы  

Условия реализации Ответственный Отметка о 

выполнении 

Административно-хозяйственная деятельность  

Изучение нормативных 

документов, 

рекомендация по работе 

с детьми в летний период 

 Заведующий ОУ 

, зам. зав. по 

АХР старший 

воспитатель. 

 

Проведение 

инструктажей с 

педагогическим и  

обслуживающим 

персоналом 

-«Охрана труда при 

проведении прогулок и 

экскурсий» 

- «Охрана труда при 

проведении массовых 

мероприятий» 

- «Охрана труда для 

воспитателей и 

помощников 

воспитателей» 

Заведующий ОУ 

, зам. зав. по 

АХР старший 

воспитатель. 

 

Завоз песка  
 

зам. зав. по АХР  

Проведение ремонтных 

работ и испытание 

отопительной системы 

 
зам. зав. по АХР  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Подготовка территории, 

прогулочных участков 

ГБДОУ к лету. 

Осмотр оборудования 

спортивной площадки, 

малых архитектурных 

форм на прогулочных 

участках с оформлением 

акта 

 

зам. зав. по АХР  

Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ГБДОУ 

Наличие аптечки первой 

помощи в группах, 

исправного оборудования 

на прогулочных 

площадках 

Заведующий ОУ 

, зам. зав. по 

АХР старший 

воспитатель. 

медицинская 

сестра 

 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных 

кружек, чайника, 

кипячёной охлаждённой 

воды 

Помощник 

воспитателя, 

медсестра 

 

Организация 

закаливающих процедур 

Хождение детей босиком 

по песку 

Наличие индивидуальных 

полотенец для ног, лейки 

Воспитатели, 

Помощники 

воспитателя, 

медсестра 

 

Организация питания Документация по питанию 

Контроль калорийности 

пищи 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

 

Условия для физического развития  

Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на 

прогулочных площадках 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра 

 

 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: работы по 

ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ  

старший 

воспитатель. 

 

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, 

кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи и др.). 

Проведение 

коррекционной работы 

(коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.). 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений. 

Организация спортивных 

праздников, досугов. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Условия для познавательного развития  

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, 

костюмов. 

старший 

воспитатель. 
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Наличие дидактических 

игр, пособий 

Воспитатели 

групп 

Организация экскурсий Проведение целевых 

прогулок, экскурсий в 

библиотеку. 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Условия для экологического развития  

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие цветников; 

пособий и оборудования 

для проведения 

экспериментов. 

Организация игр с песком 

и водой. 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Организация занятий по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря 

природы, пособий и 

оборудования по 

ознакомлению с природой, 

дидактических игр 

экологической 

направленности 

Проведение целевых 

прогулок, экскурсий 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Оформление 

прогулочных беседок 

В зависимости от темы 

недели  

Воспитатели 

групп 

 

Условия для развития изобразительно творчества  

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных 

средств и оборудования 

(мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный 

материал, пластилин и 

др.). 

Организация выставок, 

конкурсов внутри детского 

сада. 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Условия для организации трудовой деятельности  

Труд в природе Наличие оборудования для 

труда (лопатки, лейки, 

грабли, совки), мини-

огорода, уголков природы 

в каждой группе 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Ручной труд Наличие изобразительных 

средств (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного 

материала, 

нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, 

овощи и др.). 

Организация выставок, 

конкурсов поделок в ДОУ 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Условия для музыкального развития 
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Организация досугов и 

праздников 

Разработка досугов в 

соответствии с сезоном, 

календарно-тематическим 

планированием 

Музыкальные 

руководители:  

 

Условия для работы по безопасности жизнедеятельности 

Организация бесед, игр 

на ознакомление с 

правилами дорожного 

движения 

Разработка планов 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по данному 

направлению 

Воспитатели  

Организация досугов Разработка досугов в 

соответствии с сезоном, 

календарно-тематическим 

планированием 

Музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

ФК 

 

Проведение целевых 

экскурсий 

В соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Проведение инструктажа 

с обучающимися по 

предупреждению 

детского травматизма, 

дорожно-транспортных 

происшествий 

В соответствии с графиком 

проведения инструктажей 

Воспитатели  

 

 

 

Блок 2. Работа с детьми 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
Содержание Возрастная группа Время  

проведения 

Ответственный 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым 

периодом года (прогулка -

4-5 ч, удлинённый сон), 

совместная 

образовательная 

деятельность на свежем 

воздухе 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно старший 

воспитатель. 

Воспитатели групп 

Наличие сведений о детях 

по группам здоровья, 

аллергиках и др. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Соблюдение режима 

пребывания детей на 

солнце. 

Наличие головных уборов, 

соответствие одежды и 

обуви состоянию погоды 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Воспитатели групп 

воспитатели, 

медицинская сестра 
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Организация питания: 

-формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей; 

-витаминизация; 

-ежедневное включение в 

меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

Воспитатели групп, 

медицинская сестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на улице Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика пробуждения Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на 

улице 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные игры на 

прогулке 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в 2 

недели 

Инструктора ФК  

Закаливание 

Воздушные ванны (в 

облегчённой одежде) 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по 

траве, песку 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели, 

воспитатели 

Обширное умывание Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Обливание ног Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Во время 

прогулки и ил 

в совместной 

деятельности 

Воспитатели 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног, 

тетради, где фиксируется, 

какие закаливающие 

процедуры проводятся и с 

какими детьми, 

рекомендации врача по 

проведению процедур 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

Медицинская сестра 
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Организация водно-

питьевого режима. 

Наличие индивидуальных 

кружек, чайника, 

кипячёной охлаждённой 

воды. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

Медицинская 

сестра, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Блок 3. Контроль  

за воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной 

работой 

 
Содержание Возрастная 

группа 

Время  

проведения 

Ответственный 

Организационно-педагогическая работы 

Контрольно-аналитическая 

деятельность: 

-Реализация летнего плана 

работы 

-Организация режима прогулок 

и их содержание 

- Организация 

оздоровительных мероприятий 

-Подготовка к смотрам-

конкурсам 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Предупредительный контроль: 

-соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, 

режима дня; 

- организация питания; 

- организация инструктажа с 

детьми дошкольного возраста; 

-организация закаливающих 

процедур 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель., 

Зам. зав. по АХР 

Проверка наличия и 

сохранности выносного 

оборудования 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В течение 

летнего 

периода 

старший 

воспитатель. 

Оперативный контроль: 

-наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы; 

-состояние ТБ и ПБ на 

территории ГБДОУ, 

выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей; 

-контроль за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной; 

-контроль за организацией 

питания 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

По графику Заведующий,  

старший 

воспитатель., 

Зам. зав. по АХР 
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-контроль за питьевым 

режимом  

- проведение утреннего 

фильтра детей, утренней 

гимнастики 

-организация прогулок, сна, 

закаливания 

-проведение влажных уборок, 

проветривания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

План работы методической службы по решению задач  

на 2021-2022 учебный год 

 

1.1. Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач 

 
Направление 

Пополнять книжный фонд за счет приобретения методической литературы, пособий по 
образовательным областям: 
 

Алябьева Е. А. Сказки-подсказки. Исторические сказки. Беседы о жизни людей в разные 

времена. 

Борменкова Т.М. «Русский фольклор в развитии речи детей» 

Ельцова, Антонова, Николаева. Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций. Методическое пособие. В 2-х ч. 

Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Учебно-методическое 

пособие/ Маханева М. Д.. – СПб: Детство-Пресс, 2016, 304 с. 

Кокуева Л. В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего 

народа. М.: АРКТИ, 2005, 60 с. 

Науменко, Г. М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе : песни, игры, загадки, 

театрализованные представления в авторской записи, нотной расшифровке и редакции. 

Осипова Е. В. Русская деревня. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

традиционным бытом. ФГОС 

Шипунова В. А. Беседы с ребенком. Люблю мое Отечество. 

 

Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая группа. — М.: ТЦ 

Сфера, 2007. — 128 с.  (Программа развития). 

Ерофеева Т.И. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике II Дошкольное воспитание.- 1996. -№ 2. - С. 17-20. 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Под 

ред. О.М. Дьяченко. - М., 1989. 

Носова Е.А. Интеллектуальные игры и упражнения для дошкольников. -Мн., 1998.-64 с. 

Ращикулина Е. Игры-головоломки в развитии мышления дошкольников //Дошкольное 

воспитание. - 1999. -№ 3. - С. 26-27. 

Щербакова Е., Голициц В. К вопросу о развитии познавательной активности 
Методическая литература в электронном виде: 

Боровкова, Е. Б.Формирование нравственного здоровья дошкольников. Занятия, игры, 

упражнения"/ Водина Н. И., Ефимов М. К. - М.:ТЦ Сфера, 2013, 64 с. 

Петракова Т. И. Духовные основы нравственного воспитания. М., 2008. 
 

Басова Т. ТРИЗ в детском саду // Дошкольное воспитание. -1995. - Ms 6. -С. 28-34. 

Ильин Михаил Рассказы о вещах 

Рыжова Н.  Экологические сказки. Для работы с детьми предшкольного возраста. М. Чистые 

пруды. 2008 

 

1.2. Оформление материала в помощь педагогам 

 

 

Направление 

 

Срок  

 

Ответственный  

«Готовимся к аттестации» Сентябрь, 

октябрь  

Старший воспитатель 

Школа молодого педагога В течение года Старший воспитатель 

https://www.labirint.ru/books/728072/
https://www.labirint.ru/books/728072/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9C.&t=12&next=1
https://www.labirint.ru/authors/125988/
https://www.labirint.ru/books/733377/
https://www.labirint.ru/books/733377/
https://www.labirint.ru/books/744798/
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Подобрать материалы и по теме «Пространство 

детской реализации», 2Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста», «Этническое 

самосознание дошкольников» 

В течение года Старший воспитатель 

Подобрать материалы и демонстрационные 

пособия по теме «Декоративно-прикладное 

творчество малых народов России» 

Ноябрь-декабрь Старший воспитатель 

Подобрать материалы по ОО «Познавательное 

развитие. ФЦКМ» 

Октябрь-декабрь Старший воспитатель 

Подобрать материалы по ПДДТТ В течение года Старший воспитатель 

 

1.3. Оформить выставки 

 

 

Направление 

 

Срок  

 

Ответственный  

В помощь молодому педагогу сентябрь Старший воспитатель 

Разработки творческих групп май Старший воспитатель 

Методические разработки и методические пособия, 

сделанные своими руками 

апрель Старший воспитатель 

По новинкам методической литературы январь Старший воспитатель 

«Готовимся к аттестации» октябрь Старший воспитатель 

 

1.4. Пополнить фонд методического кабинета 

 

 

Направление 

 

Срок  

 

Ответственный  

Новинки методической литературы  В течение года Старший воспитатель 

Разработанные материалы творческих групп 

ДОУ 

В течение года Старший воспитатель 

Презентациями В течение года Старший воспитатель 

Методические разработки, сценарии 

праздников, вечеров развлечений, детских 

спектаклей, спортивных праздников 

В течение года Старший воспитатель 

Материалы по работе с родителями В течение года Старший воспитатель 

Материалы выступлений, консультаций для 

педагогов и родителей.  

В течение года Старший воспитатель 

Материалы консультаций для педагогов В течение года Старший воспитатель 

Материалы по инновационной деятельности В течение года Старший воспитатель 

Материалы педагогического мониторинга 

интегративных качеств детей 

В течение года Старший воспитатель 

Конспекты НОД и совместной деятельности с 

детьми по реализуемым программам и 

технологиям 

В течение года Старший воспитатель 

Материалы выступлений на педсоветах, 

семинарах, консультациях 

В течение года Старший воспитатель 

Мониторинг результативности педагогической 

работы 

Май  Старший воспитатель 

Фото и видео отчёты по проводимым 

мероприятиям в ДОУ и др.  

В течение года Старший воспитатель 
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Копилки по индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогических 

работников 

Май  Старший воспитатель 

 

 

1.5. Аналитическая деятельность старшего воспитателя 

 

 

Направление 

 

Срок  

 

Ответственный  

Разработать памятку по предупредительному 

контролю 

сентябрь Старший воспитатель 

Подготовить анкеты «Выявление способности 

педагогов к развитию», «Выявление факторов, 

стимулирующих и препятствующих развитию 

педагогических работников». 

Сентябрь, май Старший воспитатель 

воспитатели 

Разработать карту тематического контроля: 

«Санитарное состояние групп» 

Сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

Мониторинг оздоровительной работы ДОУ  Сентябрь, 

декабрь, май 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

Старшая медсестра 

Разработать положения о смотрах, конкурсах, 

выставках 

По плану  Старший воспитатель 

 

Разработать планы работы с социальными 

партнёрами 

сентябрь Старший воспитатель 

 

Публичный доклад январь Заведующий,  

Старший воспитатель 

Годовой план работы на 2021-2022 учебный 

год 

май Заведующий,  

Старший воспитатель 

Внутренняя оценка качества образования январь Заведующий,  

Старший воспитатель 

Программа  воспитания  сентябрь Старший воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПЛАН 

Мероприятий в ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Форма работы Мероприятие Дата 

проведе

ния 

Ответственный за 

выполнение 

сентябрь 

1 Консультации 1. Инструктаж с пед.работниками по ДДТТ 

ИОТ-ВР-019-2011 

2. Ошибки в преподавании ПДД 

В 

течение 

месяца.  

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель 

Гращенко А.В. 

ст. воспитатель 

2 Стенд Оформление стенда по ДДТТ: 

- аварийность 

- приказ о назначении ответственного 

- консультация для родителей «пассивные 

средства защиты пешехода» 

- план работы на 21-22 уч.год. 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1. Тематические 

беседы 

 

Правила безопасности для пешехода (ср,ст,подг.к 

шк.гр.) 

 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели  

2 Пополнение  

центров 

«Безопасност» 

в группах 

Картотека проблемных  

ситуаций по ПДД 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели групп 

ср.-подг.возр. 

3 

 

Досуговые 

мероприятия 

не улице 

Единый день детской дорожной безопасности в  

Санкт-Петербурге 

10.09.21 Красовская И.М. 

инструктор по ФК 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

 

«Наш друг Светофор» В 

течение 

месяца 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

Ширяева Р.В. 

инструктор по ФК 

октябрь 
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1 Консультации Безопасность на дороге в осенне-зимний 

период 

 Воспитатели 

2 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель 

3 Родительские 

собрания 

Вопросы по профилактике ДДТТ 

(просмотр видеофрагментов) в рамках 

недели безопасности дорожного движения 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

1 Стенд Оформление стенда по ДДТТ 

- смена консультаций на стенде 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1. Тематические 

беседы 

 

  «Светоотражатель – светящийся друг» В 

течение 

месяца. 

Воспитатели 

2 Досуговые 

мероприятия  

«Берегись автомобиля» В 

течение 

месяца. 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

 

1 Консультации «Малыши в автомобиле. Правила 

поведения для родителей и детей»  

В 

течение 

месяца 

 

Воспитатели 

2 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель 

1 Оснащение 

методического 

кабинета 

Материалы по ПДД В 

течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель 

Гращенко А.В. 

ст. воспитатель 

2 Стенд Оформление стенда по ДДТТ 

- смена консультаций 

- аварийность 

В 

течение 

месяца. 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1. Тематические 

беседы 

 

«Я- пассажир»  В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Культурно-

досуговые 

мероприятия 

«Притормози!» 

«Осторожно, улица!» 

В 

течение 

месяца 

Красовская И.М. 

инструктор по ФК 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

1 Консультации «Удерживающие устройства. Что 

необходимо знать родителям» 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

1 Стенд Оформление стенда по ДДТТ 

- смена консультаций 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

2 Конкурс  «Дорога и мы» В 

течение 

месяца 

РОЦ БДД 
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1. Тематические 

беседы 

 

«Пешеходики»  

для детей мл.гр. 

«Зимние виды транспорта для детей – санки, 

ватрушки, снегоходы. Правила безопасности 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Досуговые 

мероприятия  

«Такие разные переходы» В 

течение 

месяца 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

1 Консультации Чек – лист «Правила безопасности для 

пассажиров маршрутного транспорта» 

 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

1 Стенд Оформление стенда по ДДТТ 

- смена консультаций 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1 Досуговые 

мероприятия 

«Движение в городе» В 

течение 

месяца 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

1 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

1 Стенд Оформление стенда по ДДТТ: 

- аварийность 

- смена консультаций 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1 Досуговые 

мероприятия 

«Мы в метро» В 

течение 

месяца 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

2 Проблемная 

ситуация 

«Упала кукла на пешеходном переходе» 

(мл.гр) 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели  

1 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

1 Стенд Оформление стенда по ДДТТ: 

- смена консультаций 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1. Тематические 

беседы 

 

 «В  метро» В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Досуговое 

мероприятие  

«В мире общественного транспорта» В 

течение 

месяца 

Голикова А.С. 

инструктор по ФК 

1 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

1 Консультации Инструктаж с пед.работниками по ДДТТ 

ИОТ-ВР-019-2011 

 

В 

течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель 

Гращенко А.В. 

ст. воспитатель 
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2 Стенд Оформление стенда по ДДТТ: 

- аварийность 

- смена наглядного материала 

В 

течение 

года 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1. Тематические 

беседы 

 

«Я играю во дворе» В 

течение 

года 

Воспитатели 

2 Досуговые 

мероприятия 

в группе 

Мини-развлечение «Изобрети новый дорожный 

знак» для  

детей подг.к шк.гр. 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели  

1 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

1 Пополнение  

центров 

«Безопасность

» в группах 

Макетирование по ПДД  В 

течение 

года 

Воспитатели ср, 

ста,подготовит.групп 

2 Стенд Оформление стенда по ДДТТ: 

- смена консультаций 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1. Тематические 

беседы 

 

«Мой друг самокат» 

 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Досуговые 

мероприятия 

на улице 

«Школа дорожных знаков» В 

течение 

месяца 

Голикова А.С. 

Инструктор по ФК 

1 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  

2 Родительские 

собрания 

Вопросы по профилактике ДДТТ: 

некрасивые картины (ошибки родителей) 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

1 Консультации Летняя работа по ПДТТ 

 

В 

течение 

месяца 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель 

Гращенко А.В. 

ст. воспитатель 

2 Тематическая 

неделя   

«Безопасное лето» В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

3 Стенд Оформление стенда по ДДТТ 

- смена консультаций 

В 

течение 

года 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1 Досуговое 

мероприятие 

на улице 

 «На железной дороге» В 

течение 

месяца 

Инструктора по ФК, 

воспитатели 

1 Консультации «Юные велосипедисты» В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель, 
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1 Стенд Оформление стенда по ДДТТ: 

- аварийность 

В 

течение 

месяца 

Гращенко А.В. 

Ст. воспитатель 

1 Досуговое 

мероприятие 

«Международный день 

 Светофора» 

«Я-ПЕШЕХОД!» 

05.08.19 Инструктора по ФК 

1. Информацион

ный сайт 

Обновление информации По мере 

необход

имости 

Вдовиченкова О.Ю.  

ст. воспитатель  
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