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Цель: 

Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества обучения, воспитания для формирования общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности.  

  

Задачи: 

1. Повышение качества предоставления образовательных услуг 

воспитанникам детского сада по направлениям: доступность, качество, 

здоровье сбережение, индивидуальный подход. 

А) Продолжить применение здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах, игровой, образовательной деятельности воспитанников;  

Б) Внедрить в систему работы педагогов ДОУ проект по  социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста; 

 В) Обеспечить результативную работу по реализации инновационной 

деятельности 

 

2. Создание условий для творческого преобразования образовательной 

среды детского сада с целью развития креативного потенциала 

педагогических кадров. 

А) Активизировать деятельность педагогов ДОУ, направленную на участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня с целью 

личностного, профессионального роста, внедрения передового опыта, 

инновационных технологий в повседневную практику;  

 Б)  Продолжить применение здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах, игровой, образовательной деятельности воспитанников;  
 

 

3. Координация деятельности педагогического коллектива и семьи, 

основанная на новых управленческих технологиях. 

 

      А) Организовать « Родительский клуб» для родителей детей ОВЗ (ТНР), с        

целью реализации запросов обеспечения информационной, психолого-

педагогической, методической поддержки семей с детьми ОВЗ( ТНР).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.Работа с кадрами 

        1.1. Расстановка воспитателей на 31.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                  Педагоги-специалисты: 

Ф.И.О. педагогов должность 
Квалификационная категория 

                Илиовски К.Р. Педагог-

психолог 

 

Высшая 

Балаян Л.С. 
Муз.руководитель 

    Высшая 

Львова Ю.А. 

 

Муз.руководитель 
     Первая 

Стукалова Н.Ю. 
Учитель-логопед 

     Первая 

Сычева В.А. 
Инструктор по 

физической культуре 
     Высшая 

Возрастная группа 
Ф.И.О. 

педагогов 
Квалификационная 

категория 

Группа №1 

(средняя от 4-5 лет) 

Зебрева Л.В. Высшая 

Панькова С.А. Высшая 

Группа № 2 

 (ранний возраст 2-3 года) 

 

 

Романова  С.А. 
 

Первая 

Чинякова Н.В Высшая 

Группа № 3  

(средняя 4-5 лет) 

Мельник Е.Л 
 

Высшая  

Осипова С.В. Высшая  

Группа № 4  

(ранний возраст 2-3 

года)  

Яковлева Л.Е. б/к 

Константинова 
В.Р. 

Первая 

Группа № 5 

 (старшая 5-6  лет) 

Юн Т.Н. Высшая 

Байкова С.А. Высшая 

Группа № 6  

(младшая 3-4 года ) 

  Первая  

Фарина Ю.Б. Первая 

Группа №7  

(старшая 5-6л) 

Григорьева А.П. Высшая 

Параскова А.С. Высшая 

Группа № 8  

(средняя 4-5 лет) 

Будянская И.Б. Высшая 

Кондратенко Е.Г. Первая 

Группа №9 

(младшая 3-4 года) 

Коношонок Г.Н. Первая 

Поливанова О.А. Первая 

Группа № 10 

(старшая 5-6 лет) 

Смоленцева Г.Н. Первая 

Конова О.М. Первая 

     Группа № 11 

  (подготовительная 6-7 лет) 

Кузнецова М.Б. 

Лобковская И.Н. 

            Высшая 

            Высшая 

Группа №12 

(подготовительная 6-7 лет) 

 

 

Баранова В.А. 

Петрова Н.А. 

           Высшая 

Высшая 

 



       Песковатская -                

Круглова Я.С. 

Учитель-

логопед 

  Высшая 

 

 

  

Группа  Возраст  

  

ФИО воспитателя  ФИО  

музыкального 

руководителя  

ФИО  

Инструктора по 

физкультуре 

№ 1  4-5  Зебрева Л.В. 

Панькова С.А. 

Львова Ю.А. Сычева В.А..  

№ 2  

  

2-3  РомановаС.А. 

Чинякова Н.В. 

Львова Ю.А. педагоги 

№ 3  

  

4-5  Мельник Е.Л. 

Осипова С.В. 

Львова Ю.А. Сычева В.А..  

№ 4  

  

2-3  Константинова В.Р. 

Яковлева Л.В. 

Львова Ю.А. педагоги 

№ 5  

  

5-6  Байкова С.А. 

Юн Т.Н. 

Балаян Л.С. Сычева В.А..  

№ 6  

  

3-4 Фарина Ю.Б. Львова Ю.А.. Сычева В.А..  

№ 7  

  

5-6  ГригорьеваА.П. 

Параскова А.С. 

Балаян Л.С. Сычева В.А..  

№ 8  

  

4-5  Будянская И.Б. 

Кондратенко Е.Г. 

Львова Ю.А. Сычева В.А..  

№ 9  

  

3-4  Коношонок Г.Н. 

Поливанова О.А 

Львова Ю.А. Сычева В.А..  

№ 10  5-6 Смоленцева Г.Н. 

Конова О.М. 

Балаян Л.С. Сычева В.А..  

№ 11  

  

6-7  Кузнецова М.Б. 

Лобковская И.Н. 

Балаян Л.С. Сычева В.А..  

№ 12  6-7 Баранова В.А. 

Петрова Н.А. 

Балаян Л.С. Сычева В.А..  

 

 

 

1.2. График повышения квалификации педагогических работников  

и административного персонала на 31.08.2021 

 

№ Ф.И.О. Должность  

Дата  

последних  

курсов 

Дата прохождения 

следующих курсов 

повышения 

квалификации 

2020 2021 2022 2023 

1.  Андрякова Е.В Ст. воспитатель Сентябрь  2020    + 

2.  Панькова С.А. Воспитатель  Ноябрь 2020    + 

3.  Зебрева Л.В.. воспитатель Ноябрь 2017  +    

4.  Чинякова Н.В. Воспитатель       Сентябрь 2020     + 

5.  Романова С.В.. Воспитатель  Снгтябрь 2020    + 

6.  Мельник Е.л.. Воспитатель Сентябрь 2020    + 

7.  Осипова  С.В. Воспитатель Сентябрь 2020    + 

8.  Константинова  Воспитатель  Сентябрь 2020    + 



В.Р.. 

9.  Яковлева Л.Е. Воспитатель Обучается в Педагогическом Колледже № 2 

10.  Байкова С.А. Воспитатель Май 2017 +    

11.  Юн Т.Н. Воспитатель Май 2017 +    

12.  Фарина  Ю.Б.. воспитатель Май 2017 +    

13.  Комова А.А. Воспитатель Декабрь 2018  +   

14.  Параскова А.С. Воспитатель   Декабрь 2018  +   

15.  Григорьева А.П. Воспитатель  Октябрь 2019   +  

16.  Кондратенко Е.Г. Воспитатель  Июль 2020    + 

17.  Будянская И.Б. воспитатель Май 2020    + 

18.  Коношонок Г.Н. Воспитатель  Ноябрь 2017 +    

19.  Поливанова О.А. Воспитатель Май 2019   +  

20.  Смоленцева Г.Н. Воспитатель  Июнь 2021    2024 

21.  Конова О.М. воспитатель Июнь 2021    2024 

22.  Кузнецова М.Б. Воспитатель  Февраль 2019   +  

23.  Лобковская И.Н. Воспитатель  Декабрь 2020    + 

24.  Петрова Н.А. Воспитатель  Май 2019   +  

25.  Баранова В.А. Воспитатель  Сентябрь 2020    + 

26.  Стукалова Н.Ю. Учитель логопед          Март 2020    + 

27.  Песковатская –

Круглова Я.С.. 

Учитель-логопед Октябрь 2020    + 

28.  Сычева В.А. Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Октябрь 2019    + 

29.  Балаян.Л.С. Музыкальный 

руководитель 

       Октябрь 2019     

30.  Львова Ю.А. Музыкальный 

руководитель 

Май 2020    + 

31.  Илиовски К.Р. Педагог-психолог Сентябрь 2020    + 

 

 

 

 

 

 

1.3. График аттестации педагогических работников  

 
 

№ 

 

Ф. И. О. 

педагога 

 

Должность 

 

Дата 

присвоения 

квалификацио

нной  

категории, 

Категория 

 

 

 

Дата 

окончания 

 срока 

аттестации 

Дата подачи 

заявления до 

срока 

окончания 

предыдущей 

аттестации 

(за 3 месяца) 

 

 

дополн

ение 

1.  Андрякова 

 Е.В. 

 

Педагог-

психолог 

   24.06.21  

высшая 23.06.2026 24.03.2026 

 

2.  
Байкова  

С.А. 
Воспитатель 

24.04.2019 

высшая  

  

23.04.2024 24.01.2024 

 

3.  Балаян 

 Л.С. 

Музыкальный 

рук-ль 

19.11.2020 

высшая 
18.11.2025 19.08.2025 

 



4.  Баранова  

В.А. 
воспитатель 

21.06.2021 

высшая 
20.06.2026 21.03.2026 

 

5.  Будянская 

 И.Б. 
Воспитатель 

22.04.21  

 высшая 
21.04.2026 22.01.2026 

 

6.  

Григорьева А.П. воспитатель 

27.11.2019 

высшая 

 

26.11.2024 26.08.2024 

 

7.  Зебрева  

Л.В. 
Воспитатель  

19.11.2020 

 высшая 
18.11.2025 19.08.2025 

 

8.  
Илиовски К.Р. воспитатель 

21.06.21 

высшая 
20.06.2026 21.03..2026 

 

9.  
Конова О.М. воспитатель 

22.11.2018 

первая 
21.11.2023 21.08.2023 

 

10.  
Коношонок Г.Н. Воспитатель 

 

25.10.2018  

Первая 

24.10.2023 

 
25.07.2023 

 

11.  Константинова 

В.Р. 

 

Воспитатель 

 

    10.12.15  

 первая 

09.12.2020 09.09.2020  

12.  Комова А.А. Старший 

воспитатель 

23.03.2020 

высшая 

22.03.2025 22.01.2025  

13.  Кузнецова  

М.Б. 
Воспитатель 

25.03.2019 

высшая 
24.03.2024 24.01.2024 

 

14.  
Кондратенко Е.Г воспитатель 

19.11.2020 

первая 

 

  18.11.2025       18.09.2025       
 

15.  Львова  

Ю.А 

Музыкальный 

рук-ль 

20.12.2018 

первая 

19.12.2023 

 
19.09.2023  

16.  Мельник  

Е.Л. 
Воспитатель 

27.03.2018 

высшая 

26.03.2023 

 
26.12.2022 

 

17.  Осипова 

 С.В. 
Воспитатель 

27.11.2018 

высшая 

26.11.2023 

 
26.08.2023 

 

18.  Панькова 

 С.А. 
Воспитатель 

27.02.2018 

высшая 
26.02.2023 26.11.2022 

 

19.  Параскова 

 А.С 
воспитатель 

25.04.2019 

первая 
24.04.2024 24.01.2024 

 

20.  Песковатская-

Круглова Я.С. 

Учитель-

логопед 

19.11.2020 

первая 
18.11.2025 19.08.2025 

 

21.  Петрова 

 Н.А. 
Воспитатель 

28.03.18 

 высшая 
27.03.2023 27.12.2022 

 

22.  Поливанова 

 О. А. 
воспитатель 

12.11.2019 

первая 
11.11.2024 11.08.2024  

23.  Романова 

С.А. 
Воспитатель 

23.10.19 

первая 
22.10.2024 22.07.2024 

 

24.  
Смоленцева Г.Н. Воспитатель 

27.11.2018 

первая 

26.11.2023 

 
26.08.2023 

 

25.  
Сычева В.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

20.02.2018 

высшая 
19.02.2023 19.11.2022 

 

26.  Стукалова Н.Ю. 

 

Учитель-

логопед  

26.02.21 

первая 
25.02.26 26.11.2025 

 

27.  Чинякова 

 Н.В. 
Воспитатель 

26.02.21  

высшая 
25.02.2026 26.11.2025 

 

28.  
Юн Т.Н. Воспитатель 

24.04.2019 

Высшая 

 

23.04.2024 23.01.2024 

 

29.  
Усик О.В воспитатель 

25.03.2019 

первая     

 

 24.03.2024 

 

24.12.2023 

 



30.  Фарина 

 Ю. Б. 
воспитатель 

20.12.2018 

первая 

19.12.2023 

 
19.09.2023  

 

  

 

1.4 Участие в районных, городских мероприятиях  

 

 

График проведения творческих конкурсов в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

для воспитанников ГБДОУ  

на 2021 – 2022 учебный год 
№ п/п 

Наименование конкурса 

ОУ/ДОУ 
номинаци

и 

Регламент работы 

прием 
работ 

работа 
жюри 

опубликова
ние 

результатов 

1 

Районный конкурс модульного оригами  

«Цветы памяти»,  
посвященный Дню окончания Второй мировой войны, среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений Красносельского района Санкт-
Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
Модульно
е оригами 

6-8 
сентября 

9 -13 
сентября 

15 сентября 

2 

Районный творческий конкурс  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
Куклы-

игрушки 

27 – 29 
сентября 

30 – 05 
октября 

6 октября 

3 

Районный этап Санкт-Петербургского конкурса детских тематических костюмов 

спасателей «Костюм МЧС для ЧС»  
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга 

ДОУ, ОУ 
Костюмы 

4 – 6 
октября 

7 – 12 
октября 

13 октября 

4 

Районный творческий конкурс по пожарной тематике  

«Всегда на линии огня!» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
Хореограф

ия, 
спектакль-

сказка 

11 13 
октября 

 

14 – 20 
октября 

21 октября 

5 

Районный этап городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
песня 

25 -27 
октября 

 

28 – 4 
ноября 

5 ноября 

6 

Районный этап Городского межведомственного конкурса детских творческих работ  

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
ИЗО, ДПИ 

15 -17 
ноября 

18 – 24 
ноября 

26 ноября 

7 

Районный этап Санкт-Петербургского конкурса детского творчества  

«Безопасность глазами детей»  
в рамках проведения всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»  
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
ИЗО, ДПИ, 

макет 

13 – 15 
декабря 

16 – 22 
декабря 

23 декабря 

8 

Районный конкурс рисунков 

«Непокоренный Ленинград», 
посвященный годовщине прорыва блокады Ленинграда, 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
рисунки 

12 – 14 
января 

17 – 19 
января 

21 января 

9 

Районный творческий конкурс ко Дню защитника Отечества 

«23 февраля отмечает вся Страна!» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
чтецы 

оркестр 
 

24 – 26 
февраля 

28 – 4 
марта 

7 марта 

10 

Районный творческий конкурс  

«8 марта - Международный женский день» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
Хореограф

ия 
песня 

9 – 11 
марта 

14 -17 
марта 

18 марта 

      11 

Районный конкурс творческих работ 

«День космонавтики – 12 апреля» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
костюм 

11 – 13 
апреля 

14 -20 
апреля 

21 апреля 

12 

Районный конкурс агитбригад 

«Юный пожарный», 
посвященный Дню пожарной охраны, среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
агитбригад

а 

25 – 27 
апреля 

28 – 3 мая 4 мая 



13 

Районный творческий конкурс, посвященный Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

«О героях былых времен» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
ЛМК 

оркестр 
16 – 18 мая 19 – 24 мая 25 мая 

14 

Районный конкурс творческих работ 

«27 мая - День города – День основания Санкт-Петербурга»  
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
Настольна

я игра 
23 25 мая 26 – 31 мая 1 июня 

15 

Районный конкурс стихов 

«Это страшное слово война», 
приуроченный ко Дню памяти и скорби – 22 июня, 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

ДОУ (ОВЗ) 
чтецы 

13 – 15 
июня 

16 – 21 
июня 

22 июня 

16 

Районный конкурс рисунков 

«Моя семья – мое богатство!» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

ДОУ 
Рисунки  

27 – 29 
июня 

30 – 7 
июля 

8 июля 

 

 

 

2. Методическая работа  

        2.1. Педагогические советы 

 

№ Тема педсовета Дата Ответственные 

1. «Организация работы учреждения в 2021-2022 

учебном году» 
Август Заведующий 

Подготовка к педсовету 

- Составление плана работы на учебный год, учебных  

планов, годового календарного учебного графика, 

расписаний ООД, режимов дня и т.д.. 

 

август  

 Старший 

воспитатель 

- Составление плана работы  по профилактике ДДТТ; 

рабочих программ специалистов; циклограмм рабочего 

времени.   

Старший 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели   

 

- Составление планов-схем посадок детей во время 

проведения ООД и во время приема пищи. 
Воспитатели  

 

2. Использование инновационных технологий, как 

ресурса социально-коммуникативного развития детей 

в ДОУ»  

-Результаты тематического контроля РППС группы 

 « Социально коммуникативное развитие» 

- Презентация  инновационных продуктов  по социально-

коммуникативному, эмоциональному развитию детей 

 

декабрь  

Андрякова Е.В..,  

Старший 

воспитатель; 

воспитатели: 

 

Мероприятия в рамках реализации задачи 

   

Консультация «Уголок уединения в РППС по социально-

коммуникативному развитию детей» 

ноябрь   Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Тематический контроль «Организация  утреннего и 

вечернего круга как средство социально-

коммуникативного развития ребенка» 

ноябрь  Старший 

воспитатель 



Открытый видео-показ ООД по ОО «Социально-

коммуникативное развитие ребенка»  

  

Февраль 

март  

Воспитатели. 

Выставка сотворчества детей и родителей «Вместе с 

мамой вместе с папой» 

в течение 

года  

воспитатели групп 

3. Семинар «Формирование у детей представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе через 

использование разнообразных форм работы с  детьми 

и их родителями.» 

Март  Воспитатели 

Мероприятия в рамках реализации задачи 

Годичный семинар «Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

Практикум «Безопасность детей в быту» (подборка 

стихов, игр и т.д.) 

 

 

 

 

март    

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Тематический контроль «Формирование у детей 

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе» 

февраль  

Ответ. за 

здоровьесбережен

ие в ДОУ 

Музыкально-познавательный досуг «Знать ребенок 

должен каждый – безопасность это важно» 
сентябрь 

муз. руководители: 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Открытый показ совместной деятельности взрослого и 

детей «Азбука Безопасности» 

 

март  

Воспитатели: 

 

Тематическая выставка  «Безопасность глазами детей» в течение 

года 

Воспитатели 

 Групповые родительские собрания «Безопасность детей 

– забота родителей»: 

- оформление информационных стендов, буклетов, 

памяток, презентаций. 

- показ видео-мероприятий с детьми  

в течение 

года 

 

Воспитатели  

 

4. «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» Май 

 

Заведующий 

Мероприятия  

Подготовка анализа работы за учебный год  Апрель  Воспитатели, 

специалисты,  

Старший 

воспитатель;  

спец. по ОТ,  

 зав. 

производством.  

Мониторинг освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования. 

Педагоги 

 

 

Просмотр НОД  во всех группах Заведующий, 

ст.воспитатель  

 

Педагог-психолог  

 

Итоговый контроль «Готовность детей подготовительных 

групп к школьному обучению». 



Составление плана работы в летний период. 

Май  

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 
Определение перспектив работы в следующем учебном 

году. 

 

 

 

2.2. Психолого-педагогические консилиумы 

 

№ Тема Дата Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 

 

Результаты обследования детей групп 

комбинированной направленности для 

детей с ТНР №10, №12; детей, 

посещающих логопедический пункт; на 

начало 2021-2022 учебного года 

04.10 

2021 

 

 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

2 Промежуточные результаты работы с 

детьми групп комбинированной 

направленности для детей с ТНР №10, 

№12; детей, посещающих логопедический 

пункт 

      22.12 

2021 

 

 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

3 Итоги работы с детьми групп 

комбинированной направленности для 

детей с ТНР №10, №12; детей, 

посещающих логопедический пункт за 

2021-2022 учебный год  

20.04 

2022 

 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

 

 

 

2.4. Мероприятия для педагогических работников  

(семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские,  

открытые просмотры педагогической деятельности и т.п.) 

 

№ 

 
Тема Уровень  Дата Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Семинар-практикум «Телесная 

перкуссия как средство развития 

ребенка» 

ДОУ октябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Балаян.Л.С. 

 

2.  Годичный семинар-практикум «Воспитание 

навыков безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» 

- часть 1. Практикум «Безопасность в быту» 

(подборка стихов) 

- часть 2. Практикум «Формирование 

социальной безопасности дошкольников 

через игру» (подборка стихов) 

- часть 3. Практикум «Безопасность в 

природе» (подборка стихов) 

ДОУ  

 

 

ноябрь,  

 

январь,  

 

март    

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

 



3.  Мастер-класс « Важность ритма на 

музыкальных занятиях» 

ДОУ ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Львова Ю.А. 

 

4.  Семинар-практикум: « Подвижная игра-

средство и метод физического развития 

ребенка» 

ДОУ декабрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию. 
 

5.  Семинар-практикум «Социально- 

коммуникативное развитие детей в 

условиях ДОУ» 
  

ДОУ февраль    

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

6.  Открытый видео-показ НОД по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

ДОУ февраль 

март 

Воспитатели: 

 
 

7.  Мастер-класс « Оркестровые зарисовки» ДОУ март Музыкальные 

руководители  

Балаян. Л.С. и Львова 

Ю.А. 

 

8.  Консультация «Развитие эмоциональной 

сферы у детей на занятиях физической 

культурой.» 

ДОУ апрель Инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

 

9.  Открытый показ совместной деятельности 

взрослого и детей «Азбука Безопасности» 

 

ДОУ 

март Воспитатели: 

 
 

10.  Методический диалог «Эффективные 

педагогические технологии в организации 

работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения» 

ДОУ  

май Учителя-логопеды:   

 

2.5. Музыкальные праздники, развлечения, досуги, концерты и т.п. 

 

Дата Мероприятия 
Категория 

участников 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

е
 

 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
и

 

Сентябрь Музыкально-познавательный досуг «Знать ребенок 

должен каждый – безопасность это важно» 

 

Все группы  

 

Октябрь  Праздник «Осень праздник принесла» Все группы  

 

 

Все группы   

Ноябрь  Досуг «Пусть всегда будет мама» Все группы  

Декабрь  Праздник «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»  
Все группы 

 

 

Январь  Прощание с ёлкой (танцы, песни, игры) 

 Поклонимся великим тем годам (досуг посвященный снятию 

блокады Ленинграда). 

Все группы  

Все группы  

Февраль  «Есть такая профессия – Родину защищать» (интегрированный 

досуг) 
Все группы  

 

Март  Масленичный досуг «Масленица идет, блин да мед несет»  

Праздник «Здравствуй, здравствуй красавица Весна!» 

Все группы    

Все группы  

Апрель  Развлечение «День Земли»  Все группы  

Все группы   

Май Праздник «Нас в школу провожает дорогой наш детский 

сад !!!» 
Подг. группы 

 

Фестиваль детско-родительского художественного Все группы   



творчества «Девятый день большого мая» 

Развлечение «День рождения только раз в году»  Все группы 

 

 

Июль Развлекательно-игровой досуг «Мыльные забавы» 

Все группы  

 

 

Познавательно-игровой досуг «Путешествие на 

цветочную поляну» 

 

Август Досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Все группы   

Развлечение «Три цвета красками сияют – в стране День 

флага отмечают» 

 

Досуг «У Светофора каникул нет»  

 

2.6. Спортивные развлечения, досуги, походы и т.п. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дата Мероприятия Категория участников Ответственный 

Отметка о 

выполнении  

Сентябрь 

Физкультурно-оздоровительный досуг  

«Юный пешеход»  Все группы   

Воспитатели 

групп и 

инструктор 

21 

сентября 

Октябрь 

Досуг «На осенней тропинке» Все группы  
Инструктор  

с 18 по 22 

октября 

Воспитатели  

Ноябрь 
«Неделя здоровья» Все группы 

инструктор 
С 08 по 

12 

Декабрь 
Досуг «Путешествие с игрой» Мл, ср 

инструктор 
С 13 по 

17 

Январь 
Спортивный праздник «В зимнем 

лесу» 

Все группы 
инструктор 

С 17 по 

21 

Февраль 
Спортивный досуг «Наши папы» Все группы 

инструктор 
С 21 по 

25 

Март 
Досуг «В весеннем лесу»»  Старшие,  

Подготовит. 
инструктор 

С 14 по 

18 

Апрель 
День здоровья Все группы  

инструктор 
С 4 по 8 

Май 

 

Спортивные состязания «Веселые 

старты»  

Подг гр  
инструктор 

С 16 по 

20 

Июль Спортивный досуг «Не боимся мы 

воды» 

Все группы 

 

Воспитатели

, инструктор 

С 18 по 

22 

Август 
Спортивный праздник «Юные 

спортсмены» 

Все группы  Инструктор. 

воспитатели 

С 15 по 

19 



 

 

2.7. Совместная деятельность взрослых и детей в объединениях  

 

 

 

2.8. Мероприятия по профилактике ДДТТ  

№ Название мероприятия Дата Участники  Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. 

 

Работа с детьми: 

- совместная деятельность 

взрослого и детей в объединении 

«Дорожная азбука» 

 

Сентябрь - 

май 

 

Старшие – 

подготовитель

ные группы  

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

- месячник «Внимание  - дети!»  Сентябрь, 

Май   

Все группы  Воспитатели групп   

- инструктажи, беседы, 

обучающие ситуации, чтение 

художественной литературы, 

просмотр обучающих 

мультфильмов, практические 

занятия на «Автоплощадке» и т.п.  

В течение 

года  

Все группы  Воспитатели групп   

- разработка безопасного 

маршрута «Дом – детский сад»  

Сентябрь – 

октябрь  

Воспитанники 

подготовительных 

групп и их 

родители 

(законные 

представители)  

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ;  

воспитатели групп 

 

 

- профилактическое видео-занятие 

с детьми сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года 
 

2. Работа с родителями: 

- ознакомление с паспортом 

дорожной безопасности  

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Родители всех 

группы 

 

- размещение информации на 

сайте ДОУ 

По мере 

поступления 

информации 

 

- размещение информации на 

стенде «О правилах движения 

всем без исключения» 

Октябрь, 

январь, 

март  

 

- анкетирование родителей 

«Изучение отношения родителей 

к необходимости обучения детей 

ПДД» 

Апрель   

3. Работа с педагогами: 

- выставка-обзор литературы по 

профилактике ДДТТ  

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты  

 

- пополнение картотеки загадок, 

стихов, подвижных игр 

В течение 

года  
Воспитатели, 

специалисты  

 

- текущий контроль «Организация 

работы с участниками 

образовательного процесса по 

Декабрь  Воспитатели 

групп  
 

№ 
Ф.И.О. 

Руководителя 
Название объединения 

Возрастная 

группа 

1.  Стукалова Н.Ю. Родительский клуб 

 « Развиваемся вместе» 

Старшие  

Подготовительные группы 

,дети ОВЗ ( ТНР)  



профилактике ДДТТ (наличие 

уголков безопасности в группах, 

наличие информации для 

родителей) 

 

2.9.Мероприятия оздоровительной направленности 

 

№ Название мероприятия  Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнени

и  

1. Соблюдение возрастного режима Ежедневно  

  

 

Воспитатели  

  

 

2. Соблюдение температурного режима, 

проветривание, кварцевание с 

использованием бактерицидной лампы, 

рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды  

 

3. Утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, 

физкультминутки, динамические паузы, 

гимнастика для глаз, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, подвижные 

игры, физические упражнения 

 

4. Прогулка на свежем воздухе   

5. Умывание лица и рук водой комнатной 

температуры  

 

6. Уход за полостью рта (полоскание 

после каждого приема пищи водой 

комнатной температуры) 

 

7. Босохождение (в теплое время года)  

8. Рациональное  питание. Диетическое 

питание для детей с атопическим 

дерматитом, пищевой аллергией..  

Ежедневно  Шеф-повар  

10. Физкультурные занятия  3 раза в неделю Воспитатели  

  

 

11. Физкультурные развлечения и досуги  1 раз в месяц   

12. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия: 

- мебель по росту 

- обувь на каблучке 

- ходьба по ребристой доске 

В течение года Воспитатели   

13. Медицинский осмотр детей 

специалистами  

В течение года  Врач  

 

 

14. Углубленный осмотр всех детей 

педиатром  

В течение года   

 

 

2.10. Выставка сотворчества детей и родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

 

Дата работы 

выставки 
Тема 

Ответственные 

        Октябрь   Выставка поделок из 

природного материала 

«Что нам осень 

подарила» 

Воспитатели 

       Декабрь Выставка детских Воспитатели 



рисунков «Зимняя 

сказка» 

Январь Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

Воспитатели 

Февраль 

 

Выставка детских 

рисунков «Мой папа – 

защитник Отечества». 

Воспитатели 

Март Выставка детских 

работ «Подарок маме» 

Воспитатели 

Апрель Выставка поделок 

детей совместно с 

родителями «Тайны 

космоса» 

Воспитатели 

Май Выставка детского 

творчества «Мой 

любимый Петербург» 

 

Воспитатели 

«Тематическая выставка «Безопасность глазами детей» (группы) 

 Название дата  ответственный   

Писатели – детям Б.В.Заходер (9.09) Сентябрь  Воспитатели групп  

«Незнакомая дорога, что дремучий лес» 

(дорожная безопасность) 

Октябрь  

«Если вдруг ты потерялся…» 

(безопасность в социуме) 

Ноябрь   

«Утром, вечером и днем осторожен будь с 

огнем» (пожарная безопасность) 

Декабрь  

 «Домашние ловушки» (безопасность в 

быту) 

Январь   

«Осторожность не трусость» (дорожная 

безопасность) 

Февраль   

«Мы на лед не пойдем – весной опасен он 

кругом» (безопасность в природе) 

Март  

«Спички не тронь, в спичках огонь» 

(пожарная безопасность) 

Апрель   

 «Безопасность на дороге – мой образ 

жизни» (дорожная безопасность) 

Май   

«Безопасности учиться – в жизни очень 

пригодиться» (безопасность на воде, в 

лесу, дорожная) 

Июнь - Август 

 

 

 

Стенд «События месяца» ежемесячно  Старший воспитатель  

Стенд «Мы здоровыми растем»  

ежеквартально  

инструктор по ф.к.  

Стенд «Детям о спорте и ЗОЖ»  

Стенд «Детям о музыке»  ежеквартально Музыкальные 

руководители 

 

Стенд «Советы психолога»  ежеквартально Педагог-психолог  

 

 

2.11. Оборудование и оснащение воспитательно-образовательного процесса  

и методического кабинета 

 

№  Наименование 

1 УМК к программе « Инновационная  программа «От рождения до школы» под ред. 



Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой: М.2020 

2 Дидактические и развивающие игры 

3 Демонстрационный и раздаточный материал (пособия, игрушки, картины и т.п.) 

4 Детская художественная и познавательная литература 

5 Подписные издания: 

Справочники: 

- Справочник руководителя ДОУ 

- Справочник старшего воспитателя 

- Справочник музыкального руководителя 

Журналы 

- Дошкольная педагогика 

- Дошкольное образование 

- Дошкольное воспитание 

- Ребенок в детском саду 

- Логопед 

- Путешествие на зеленый свет 

 

7 Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- компьютер 

- мультимедийная установка 

- экран,музыкальный центр 

 

 

 

 

2.13. Организация  контроля 

 

№ Вид и содержание контроля 
Срок 

проведения                   

 

Группа Ответственный 

1. Тематический  

1.1 Тематический контроль «Организация  

утреннего и вечернего круга как средство 

социально-коммуникативного развития 

ребенка» «» 

ноябрь  

 
все группы 

Старший 

воспитатель 
1.2 

 

«Формирование у детей первичных 

представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе» 

февраль все группы 

2. Итоговый контроль  

2.1 Готовность детей подготовительных групп  к 

школьному обучению 
апрель  

 
гр. № 11,12 Педагог-психолог 

3. Текущий  
Образовательная деятельность 

3.1 Соблюдение режима дня сентябрь,  

январь, 

май  

все группы 

Старший 

воспитатель 

 

3.2 Заполнение речевых карт, индивидуальных 

планов  коррекционной работы с детьми. октябрь 

гр. №5,10,7 

11,12, 

логопункт и 

ОВЗ 

Учитель-логопед 

3.3 Работа с родителями:  

- ведение документации (тетрадь сведений о 

детях и родителях (законных представителях); 

- протоколы родительских собраний;  

 

октябрь 
все группы  Заведующий 



- оформление и содержание родительских 

уголков; 

- проведение родительских собраний  

3.4 Организация РППС по ОО «Социально-

коммуникативное развитие ноябрь   Все группы 
Комиссия по РППС 

В ДОУ 

3.5 Организация и проведение праздников и 

развлечений. 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Все группы 
Старший 

воспитатель 

3.6 Подготовка молодых педагогов к проведению 

НОД (наглядный, раздаточный материал) 

ноябрь,  

апрель 
Группы № 1,4 

Старший 

воспитатель 3.7 Ведение документации педагогов  

(специалистов) по образовательной работе. 

1 раз в 

квартал  
специалисты 

3.8 Организация работы с участниками 

образовательного процесса по профилактике 

ДДТТ: 

- наличие уголков безопасности в группах, 

- наличие информации для родителей. 

ноябрь, 

апрель 
все группы 

Ответственный  

за профилактику 

ДДТТ 

3.9 Организация и проведение артикуляционной 

гимнастики в старших и подготовительных 

группах. 

январь  
Старшие и 

подготовительны

е группы 
Учитель-логопед 

3.10 Организация совместной деятельности 

взрослого (специалиста) и детей. 
январь 

 

музыкальный 

руководитель, 

Инструктор 

физ. Воспит.,  

педагог-

психолог, 

 Старший 

воспитатель 

Комиссия по РППС 

В ДОУ  

 

3.11 Проведение НОД по ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
январь все группы 

3.12 Организация и проведение НОД по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Февраль 

март 
все группы  

3.14 Организация и проведение утренней 

гимнастики. 
апрель все группы 

3.15 Охрана жизни и здоровья детей  (анализ 

травматизма, анализ заболеваемости) 
март все группы  

3.16 Организация работы по формированию КГН 

во время умывания и приема пищи март группы  №2,4 
 

 

Мероприятия по охране труда 

3.17 
Проведение осмотра готовности учреждения к новому учебному 

году. Оформление акта приемки выполненных работ. 
 Сентябрь 

Комиссия по 

приемке 

Учреждения 

3.18 Своевременное проведение необходимых испытаний и 

соблюдение графика поверок средств измерений 

По плану 

работы 

 Специалист по ОТ 

Зам.  

Заведующего по АХР 

3.19 Проверка паспортизации и соответствие ее имеющемуся 

оборудованию и СИ 

По плану 

работы 

3.20 Правильность использования и хранение моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств  

По плану 

работы 

3.21 Содержание территории, зданий, помещений и сооружений в 

соответствии с требованиями ОТ и санитарно-гигиеническими 

нормами 

По плану 

работы 



3.22 Анализ эффективности проводимых мероприятий по охране 

труда в Учреждении  
Октябрь 

3.23 Осмотр групповых и служебных помещений на предмет их 

готовности к зиме.  
 Ноябрь  

3.24 Проверка выполнения мероприятий Соглашения по ОТ, 

заключенного между администрацией и трудовым коллективом 

на календарный год 

 Ноябрь, 

Июнь 

3.25 Проверка Перечней, Инструкций и других локальных актов по 

безопасности труда на соответствие их требованиям и нормам 

Российского законодательства 

Январь 

3.26 Проверка использования приборов и технологического 

оборудования в соответствии с требованиями охраны труда и с 

Инструкциями по их эксплуатации 

По плану 

работы 

Организация питания детей 

3.27 Контроль организации питания в учреждении  Ежемесячно (согласно плану 

работы комиссии по контролю 

организации питания  

в учреждении)  

комиссия по контролю 

организации питания 

Хозяйственная деятельность 

3.28 Готовность групп к новому учебному году 

(безопасность, эстетичность, рациональность 

размещения пособий и оборудования, 

соответствие требованиям САНПиН): 
- наличие планов-схем посадки детей 

- наличие маркировки мебели и постельного 

белья 

- наличие маркировки посуды 

сентябрь  все группы  

Заведующий; 

заместитель 

заведующего по 

АХР;  

специалист по ОТ 

3.29 Готовность учреждения к зиме 
ноябрь 

все 

помещения 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

3.30 Санитарное состояние помещений группы   

ежемесячно 

  

все группы  

3.31 Проверка подвальных помещений подвальные  

помещения 

3.32 Проверка санитарного и технического 

состояния прачечной, пищеблока и 

подсобных помещений для хранения 

продуктов 

прачечная, 

пищеблок 

 

 

2.14. Организация предметно-развивающего пространства    

 

№  Мероприятие  Дата  
Отметка о 

выполнении 

1. Изготовление и обновление декораций, материалов для 

оформления музыкального зала, музыкальной гостиной к 

праздникам и развлечениям.  

в течение 

года  
 

2. Изготовление и реставрация театральных костюмов.   в течение 

года 
 

3. Изготовление и реставрация развивающего материала 

(картинки, плакаты, игры, пособия и т.п.) в музыкальной 

гостиной. 

в течение 

года 
 



4. Ремонт, дополнение, изготовление и обновление учебно-

методических материалов в методическом кабинете.  
в течение 

года  
 

5. Обновление учебно-игрового оборудования и пространства 

в группах: 

- мебель и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- игровой материал для конструктивно-модельных игр; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- раздаточный материал; 

- развивающие разметки и т.п. 

в течение 

года  
 

8. Изготовление, реставрация и обновление игрового 

пространства на прогулочных участках.  
в течение 

года 
 

9. Обновление стен и развивающих картинок на лестничных 

пролетах в ДОУ.  
июнь -август  

10. Изготовление, реставрация и оформление 

информационных стендов. 

в течение 

года  
 

 

 

 

3.Административно-хозяйственная деятельность 

 

3.1. Административные совещания 

№ Тема  Срок  Отметка о 

выполнении  

1.  Организация работы специалистов по взаимодействию со 

специалистами. Оформление доверенностей родителей. 

Сентябрь  

2.  Организация питания детей в дошкольном учреждении. 

 

Сентябрь  

3.  Организация проведения тренировки по эвакуации в 

учреждении. 

 

Сентябрь  

4.  Формы получения дошкольного образования  Сентябрь 

 
 

5.  Организация работы групп  комбинированной направленности 

и логопедического пункта. 

Октябрь  

6.  Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в учреждении в течение года. 

Октябрь  

7.  Составление графика отпусков работников на 2022 год. Ноябрь 

декабрь 

 

8.  Организация работы по утеплению здания: окна, двери. Ноябрь  

9.  Выполнение Соглашения по охране труда. Ноябрь  

10.  Организация работы в учреждении по охране жизни и здоровья 

детей, по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Декабрь  

11.  Обеспечение комплексной безопасности в учреждении в 

зимний период и новогодние праздники. Анализ посещаемости. 

Декабрь  

12.  Выплата материальной помощи сотрудникам и 

дополнительной материальной помощи 

сентябрь  

13.  Анализ работы по организации питания в дошкольном 

учреждении. 

Январь  



14.  Соблюдение теплового режима в дошкольном учреждении.  Январь  

15.  Система защиты персональных данных в учреждении. Февраль  

16.  Профилактика травматизма в учреждении. Март  

17.  Анализ заболеваемости воспитанников.  Март   

18.  Соблюдение требований пожарной безопасности  учреждении. Апрель  

19.  Благоустройство территории дошкольного учреждения в 

весенне-летний период. 

Апрель  

20.  Организация работы учреждения в праздничные дни. Декабрь, 

Апрель 
 

21.  Выполнение Программы развития учреждения                                               Апрель  

22.  Соблюдение санитарных требований в учреждении. Май  

23.  Организация работы учреждения в летний период, подготовка 

к новому учебному году.  

Май  

 

 

3.2Хозяйственные работы 

 

№  Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  Проверка состояния чердачных помещений Постоянно заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

2.  Подготовка помещений учреждения к зиме: 
 - утепление 

  

Сентябрь  

 

 

 

3.  Составление графика генеральной уборки 

помещений 

Сентябрь  заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

4.  Консультирование сотрудников по прививкам  

против гриппа, COVID-19 

В течение года заведующий  

5.  Замеры сопротивления Март  

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

6.  Контроль состояния групповых помещений, 

мебели, оборудования  
Май 

 

7.  Опрессовка системы отопления  
Май – август 

 

8.  Подготовка теплового узла к зимнему периоду   

9.  Косметический ремонт здания  
Июнь – август 

 

10.  Покос травы   

11.  Поверка приборов учета, средств измерений  Июль – август   

12.  Перемотка пожарных рукавов  Июль – август   

13.  Дезинсекция  

Август 

 

 

14.  Проверка готовности учреждения к новому 

учебному году, испытание спортивного 

оборудования и др. инвентаря 

 

15.  Ревизия вентиляции  

16.  Подбор и маркировка мебели в группах Ежеквартально 

 

 

17.  Проверка огнетушителей  

18.  Проверка состояния эвакуационных путей и    



выходов 

19.  Инвентаризация материальных запасов и 

основных средств учреждения  
Декабрь 

 

20.  Технический осмотр здания  Сентябрь, март  

21.  Проверка санитарного и технического 

состояния прачечной, пищеблока и подсобных 

помещений для хранения продуктов  

Ежемесячно 

 

 

22.  Проверка пожарной сигнализации  1раз в кварт.  

23.  Передача данных приборов учета  Ежемесячно  

 

 

3.3Работа по обеспечению комплексной безопасности  

 

№ 

п.п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный  

1.  

Приказ по обеспечению безопасности в учреждении и 

определение ответственных лиц для контроля над выполнением 

утвержденных мер и мероприятий  

 Сентябрь   Заведующий 

2.  

Инструктаж педагогов, специалистов и работников из числа 

обслуживающего персонала: 

- по соблюдению порядка допуска посетителей на территорию и в 

здание,  

- правил поведения посетителей,  

- по антитеррористической безопасности, 

- по охране жизни и здоровья детей  в осенне-зимний период 

- по охране жизни и здоровья детей в весенне-летний период 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

Заведующего по 

АХР 

3.  
Иммунизация против гриппа Сентябрь/ 

октябрь   

4.  

Осмотр состояния территории, здания, помещений, сооружений, 

приборов и оборудования на соответствие их санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности  

В течение года 

 

5.  
Проверка целостности ограждения территории МБДОУ и 

санитарного состояния прогулочных участков 

В течение года 

 

6.  

Соблюдение временного периода закрытия (открытия) служебных 

ворот и входов на территорию учреждения, а также 

своевременное восстановление мест повреждения ограждения по 

периметру всей территории детского сада 
Ежедневно  

 

7.  
Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 

осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение 

8.  
Беседа с воспитанниками о соблюдении ими правил безопасного 

поведения на территории и в помещениях детского сада 
В течение года Воспитатели групп 

9.  

Обновление информации на стенде охраны труда по обеспечению 

педагогическими работниками требований действующего 

законодательства РФ в области образования и об ответственности 

за жизнь и здоровье воспитанников в случае неисполнения 

возложенных обязанностей на педагогических работников 

По мере 

изменений в 

законодательс

тве 

специалист по ОТ 

10.  

Размещение на сайте ДОУ необходимой информации по 

комплексной безопасности учреждения, по защите персонала и 

воспитанников в период нахождения их на территории и в здании 

детского сада 

В течение года 
Старший 

воспитатель, 

делопроизводитель 

11.  

Плановый инструктаж педагогического, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала: 

- по охране труда, по пожарной безопасности,  

 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

специалист по ОТ 

 



12.  
Учебная тренировка по плану эвакуации для сотрудников 

Учреждения с привлечением специалистов пожарной части По графику 
заведующий 

 

 

 

 

 

4.Разработка информационно-правовых и инструктивно-методических материалов 

 

№ Наименование документа Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  Положение о создании родительского 

клуба  «Развиваемся вместе» 

Сентябрь 

октябрь 

Старший 

воспитатель  

 

   

 

5.Работа с семьями воспитанников 

 

Формы и содержание работы Ответственн

ый  

Срок 

 

Блок 1. Рекламный  

Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, развитие вариативных форм, 

охват максимального числа детей дошкольным образованием. 

 Стенды:  

- «Наши успехи» (грамоты, благодарности, дипломы учреждения) 

Старший 

воспитатель 
 

в течение года 

 

- « Информация для педагогов» Старший 

воспитатель  

Неделя открытых дверей 

  ( в период ограничений по короновирусной  инфекции –

дистанционно) 

- Информирование родителей о  занятиях, совместной деятельности 

взрослых и детей, режимных моментах и т.п.;  

  

 

воспитатели, 

специалисты Февраль 

март  

Консультирование 

- по телефону «Горячая линия» 

заведующий  ежедневно 

 

- личный прием заведующий по расписанию 

заместители 

заведующего 

Блок 2. Диагностический 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве образовательного процесса 

в ДОУ. 

Мониторинг «Удовлетворенность качеством образовательных 

услуг» 

Педагог-

психолог 

май 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

3.1. Информационные стенды ДОУ: 

Сайт ДОУ в сети интернет    

ст. 

воспитатель 

ежемесячно 

«Музыка и дети»  ежемесячно  



муз.руководи

тель  

«Оздоровление детей» Инст.по 

физ.воспит. 

ежемесячно  

«Советы педагога-психолога»: 

- Воспитание без крика 

- Поощрение и наказание дошкольников 

- Ребенок учится тому, что видит у себя в дому 

- Дефицит родительской любви 

Педагог-

психолог 

 

Ноябрь  

Февраль  

Май  

Август  

3.2. Групповые стенды: 

«Режим дня» 

«Расписание непосредственной  образовательной деятельности» 

«Содержание образовательной деятельности» (текущая 

информация – по потребностям педагогов, по запросам родителей) 

«Советы логопеда» (старшие, подготовительные группы) 

«Родителям будущих первоклассников» (подготовительные 

группы)  

Воспитатели в течение года 

3.3. Общие родительские собрания 

Тема: «Ребенок на пороге детского сада» (для родителей вновь 

поступающих детей): 

- порядок поступления в дошкольное учреждение; 

- предоставление льгот родителям по оплате за содержание ребенка 

в детском саду; 

- поможем ребенку адаптироваться к детскому саду? 

 заведующий  

август 

3.4. Субботники 

 Благоустройство территории детского сада. 

 

 

Заведующий,   

заместитель 

заведующего 

по АХР  

Октябрь 

май 

3.5. Родительский клуб « Развиваемся вместе» для родителей детей ОВЗ ( ТНР) 

Собрание для родителей «Адаптируемся вместе»  

 

 Старший 

воспитатель 

Учитель –

логопед, 

специалисты, 

воспитатели 

октябрь 

Педагогическая мастерская «Поговори со мною, мама»  В течение года  

Мастер –классы  согласно программе родительского клуба. 

     

   В детском саду в рамках реализации  задачи воспитания, взаимодействия с семьей     создана  

рабочая программа воспитания (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 присмотра и оздоровления 

Красносельского района Санкт-Петербурга, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа воспитания является подразделом (частью) содержательного раздела

 Образовательной программы дошкольного образования Государственного

 бюджетного     дошкольного     образовательного учреждения детский сад № 63 

присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад 

№ 63). 

        Содержание Программы отвечает требованиям следующих нормативно-правовых 

документов: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

✓ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования». 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

✓ Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

✓ Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

✓ Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р. 

✓ Примерная программа воспитания, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

✓ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». СП 2.4.3648-20 

      

 

    Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ОП ДО).  

       В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

       Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

       Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

      

      Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. 

    Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 4 

воспитания.  

        То есть: одна задача – один модуль 

         Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В 

центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6.б ФГОС ДО). 

Программа воспитания призвана помочь педагогам максимально полно реализовать потенциал 

педагогического взаимодействия для воспитания социально значимых качеств воспитанников 

в условиях современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка, в т.ч. в условиях всеобщей цифровизации. Рабочая программа призвана 

https://fgosreestr.ru/


обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 

Особенности организации в ГБДОУ детский сад № 63 воспитательного процесса. 

Программа учитывает условия, существующие в ГБДОУ детский сад №63, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования: 

✓ поддержка разнообразия детства; 

✓ сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду 

✓ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

✓ уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
     

 Полностью ознакомиться с программой воспитания и мероприятиями с детьми и родителями, реализуемые с 

в детском саду  можно в Программе. Воспитания. 
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