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Анализ учебно-воспитательной работы за 2021/2022 учебный год 

Основные сведения 

Наполняемость ГБДОУ  в 2021 – 2022  учебном году составила 412 детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Группа 

Кол-во детей 

1 корпус 

Штурманская ул., д 

38, к.2, Лит.А 

Кол-во детей 

2 корпус 

 Штурманская ул., д. 

40 

итого 

Ясельная  90  90 

Младшая 78  78 

Средняя  60 30 89 

Старшая 48 25 71 

Подготовительная 31 31 63 

Компенсирующей 

направленности 
 21 20 

Итого 305 107 413 

 

 

Контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом, приём  

Режим работы учреждения в соответствии с Уставом  

– 15 групп  с 12 часов (07.00мин. до 19.00мин.) 

– 1 группа (компенсирующей направленности) с 11 часов (07ч.00мин. до 18ч.00мин) 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
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Кадровое обеспечение 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

● заведующий, 

● заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 

● 3 музыкальных руководителя, 

● 1 инструктор по физической культуре, 

● 1 педагог – психолог 

● 1 учитель - логопед 

● 29 воспитателя 

 

 

 

 
Характеристика педагогических кадров 

Должность Воспитатели Муз. 

Руковод. 

Инстр. 

по Ф.К. 

Педагог-

психолог 

Логопед Итого 

Кол-во % 

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее специальное 17 2 1 1 1 22 55% 

Среднее специальное 15 1 - - - 16 45% 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ 

до 5 лет 7 - - - - 7 17% 

от 5 до 10 лет 8 - - 1 - 9 6% 
от 10 до 15лет 8 - - - - 8 13% 

от 15 до 20 лет 7 - 1 - - 8 18% 
свыше 20 лет 13 2 - - 1 16 34% 

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

без категории 0 - - - - 0  

первая 13 - - 1 - 14 20% 

высшая 18 2 1 -  1 22 80% 

 

В 2021-2022 году  аттестовано,  

на высшую квалификационную категорию  – 16 воспитателя  

на первую квалификационную категорию –  6  воспитателя. 
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Развитие кадрового потенциала 

Курсы повышения квалификации:  

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, участие в 

конференциях ,организуемых городским методическим центром, через различные формы 

методической деятельности ГБДОУ. 

Из общего количества педагогов 18 человек в этом учебном году прошли 

различные курсы повышения квалификации, что составляет большую часть от  

педагогического коллектива. 

На базе СпбЦОКОиИТ 

На базе СПб АППО  

На базе ИМЦ Московского района 

На базе ЦОУ «Невский Альянс»  

 

В ГБДОУ создаются благоприятные условия для профессионального роста воспитателей и 

специалистов. Педагоги повышают свою квалификацию:  изучают методическую 

литературу, проходят курсы повышения квалификации. Учувствуют в конкурсном 

движении Московского района. Следует продолжить работу по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагога через самообразование. 

 

Достижения ДОУ 

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях района, города и региона. Воспитанники ДОУ, 

педагоги являются не только участниками, но и победителями  районных, городских и 

всероссийских конкурсов: 

 

● Конкурсы по ПДД организованные РОЦ БДД Московского района СПб «Дорога и 

мы», "Книга Дорожной Безопасности", Районный творческий конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного движения «Книга дорожной безопасности», 

Районный конкурс методических материалов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

● Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята-друзья и защитники природы»; 

● Всероссийские детско-юношеские и молодежные конкурсы фото-видео творчества 

профориентационной направленности: «Герои нашего времени», «Мои уроки 

безопасности», «Я б в спасатели пошёл!»; 

● Городской фестиваль детского творчества учащихся образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга «Этнодетвора» (Художественное 

направление, хореографическое, чтецкое); 

● Районные конкурсы: «Успех в настоящем для достижений в будущем» 

(номинации: «Цифровое пространство детского сада для ребенка-деятеля», 

«Детский сад для самых маленьких»); «Новогоднее Чудо»; Фестиваль детского 

творчества (Чтецкое направление  «Литературно-музыкальная композиция»); 

● Районная выставка-конкурс детского творчества «Волшебный мир технического 

творчества»; 

● Профессиональный фестиваль-конкурс педагогов Московского района Санкт-

Петербурга «Учитель в цифровую эпоху: векторы развития»; 

● Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2021»; 



6 

● Конкурс Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель ГДОУ Санкт-

Петербурга»; 

● Петербургский конкурс «Воспитатели России». 

Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, организованных 

в ДОУ: 

Традиции ДОУ: 

- День открытых дверей, консультации  и круглые столы для родителей. 

 

Мероприятия в 2021-2022 учебном году: 

Для педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ:  

1. Спортивно – оздоровительные  мероприятия, праздники  и досуги 

2. Музыкальные праздники  и досуги 

3. Детские Олимпийские игры ( зимние/ летние) 

4. Конкурсы 

5. Выставки 

6. Открытые занятия 

7. Мастер-классы 

8. Массовые гулянья (на улице без участия родителей) 

9. Посещение музеев и театров 

10. Походы в библиотечные системы 

 

Для педагогов:  

1. Городские и районные конференции для педагогов  

2. Городские и районные акции 

3. Дистанционные занятия в рамках аттестации  

4. Курсы повышения квалификации на базе ДОУ и учебных заведений 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Для воспитанников: 

1. Ежемесячные досуги  

2. Традиционные и тематические праздники детского сада  

3. Выставки совместных работ воспитанников с родителями к традиционным праздникам 

и организованные воспитателями в соответствии с их планами 

4. Выставки коллективных работ по тематике нетрадиционных праздников 

5. Участие воспитанников в творческих конкурсах районного и городского уровня  

6. Участие воспитанников и их родителей в районных акциях, выставках творческих работ 

 

Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает медицинский персонал для работы которого ГБДОУ 

предоставляет помещение с необходимыми условиями согласно договору, заключенному с 

ГБУЗ детской поликлиникой № 35 Московского района СПб 

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует СанПиН. Сюда входит: 

●   медицинский кабинет, 

● процедурный кабинет 

● физиотерапевтический кабинет 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат 

результаты обязательных медицинских осмотров. 
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Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

ГБДОУ несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников. 

Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. Дети получают витаминизированное 

питание, которое оказывает положительное влияние на состояние нервной системы, 

иммунной системы, в качестве дополнительного источника витаминизированные напитки. 

Используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Под руководством медицинского работника проводится физкультурно-

оздоровительная работа: комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (солнце, воздух, вода). Закаливание детского организма проводится 

систематически во все времена года. 

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

• утренняя гимнастика 

• самомассаж; 

• воздушные, солнечные ванны; 

• босоногие на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

• гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и хождение босиком по 

массажному коврику. 

Система работы по здоровье сбережению и воспитанию здорового образа жизни 

В ГБДОУ с целью сохранения и укрепления здоровья: 

• составление сбалансированного режима дня, расписания НОД в соответствии с 

СанПиН; 

• соблюдение режима дня; 

• рациональное питание; 

• оптимальная для организма двигательная активность; 

• предупреждение вредных привычек и формирование полезных привычек; 

• повышение психоэмоциональной устойчивости; 

• использование здоровье-сберегающих технологий:  

- динамические паузы с целью профилактики утомления;  

- проведение подвижных и спортивных игр; 

- релаксация 

- пальчиковая гимнастика;  

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика;  

 бодрящая гимнастика. 

• Использование технологий обучения здоровому образу жизни: 

 - проведение физкультурных занятий (три в неделю); 

- коммуникативные игры;  

- самомассаж; 

- утренняя гимнастика. 

Организация питания: 

В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х разовое питание 

детей на основании 10-дневного меню. Документация по питанию ведется в электронном 

виде, с помощью программы «Питание в детском саду» Вижен Софт. 

В соответствии с требованиями СанПиН интервал между приёмами пищи не 

превышает 4 часов во всех возрастных группах. 

Питание детей организовано с учётом:  

• выполнения режима питания; 

• калорийности питания,  

• ежедневного соблюдения норм потребления продуктов;  
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• витаминизации; 

• соблюдения объема порций (наличие контрольного блюда); 

• хранения проб (48 часов); 

• соблюдения питьевого режима;  

• гигиена приёма пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время питания;  

• правильность расстановки мебели. 

Ежедневно для контроля над организацией в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ 

проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная 

комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного 

контроля. 

Система лечебно-профилактических мероприятий (курирует поликлиника №35): 

• Профилактические прививки против кори, паротита, краснухи, гепатита В, R-M, 

дифтерии, полиомиелита. 

• Профилактический осмотр специалистов, осмотр детей по группам, 

амбулаторный прием, проведение карантинных мероприятий во время болезни 

 

 

Динамика посещения детьми ДОУ 

Год  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество детей  385 412 413 

Средняя 

посещаемость  

363 352 353 

В % соотношении  85,44% 86% 94,29 % 

 

 

 

Показатели заболеваемости детей 

 

2021 

сентябрь 

2021 

октябрь - 

декабрь 

2022 

январь- 

март 

2022 

апрель- 

май 

Всего 

заболеваний 

ОРВИ+ГРИПП 40 90 145 20 295 

Отит - - 1 - 1 

Пневмония - - - - 0 

Скарлатина - - - - - 

Ветреная оспа - - 11 35 46 

Гастроэнтерит - - 24 26 50 

Сальмонеллез - - - - 0 

Новая 

коронавирусная 

инфекция «COVID -

19» 

4 5 8 1 18 

 

Показатели заболеваемости за 2021-2022 учебный год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки в связи с  распространением новой коронавирусной 

инфекции «COVID -19», а так же   ОРВИ и  гриппом - зимой и весной 2022- года среди 
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детского населения, и заносом ветряной оспы в дошкольное учреждение. 

 

Данные по травматизму 

За период работы детского сада (2021-2022 уч. год) обеспечена безопасность 

пребывания детей в ДОУ. Травм у детей не было. 

 

 

Анализ образовательной работы ГБДОУ д/с № 51 за 2021-2022 учебные год 

 

Реализация приоритетных задач 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие годовые задачи: 

№ Задачи годового 

плана 

Позитивные изменения 

(положительные результаты) 

Факторы (методы, 

средства) 

способствующие 

выполнению задач 

1 Осуществлять работу 

по сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста через 

оптимизацию 

двигательного 

режима. 

1. Создание  педагогами и 

практическое применение кейсов  

«Нетрадиционные форма работы с 

детьми по формированию 

привычки ЗОЖ», 

«Нейропсихологические приёмы  

в работе с детьми», «Игровые 

технологии в логопедической и 

психолого – педагогической 

работе с детьми» 

2. Внедрение  традиций создания 

макетов  по формированию БЖ и 

здорового образа жизни. 

Организация конкурсного 

движения среди воспитанников 

ДОУ «Лучший макет Детского 

сада» 

3. Создание «Дошкольного 

Олимпийского движения» для 

детей  дошкольного возраста 

(развитие представлений и 

навыков здорового образа жизни 

среди  всех участников 

образовательного процесса» 

 
 

1. Проекты  ДОУ по 

физической культуре 

совместно со 

специалистами и 

социальными партнёрами, 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

2.Здоровьесберегающие 

технологии 

3. Семинары-практикумы  

по подвижным играм  (в 

течении учебного года) 

 

2 Развивать у 

воспитанников 

гражданственно-

патриотическое 

отношение и 

нравственно-

духовные качества 

личности, через 

формирование 

базовых знаний о 

культурных 

1.Организация нравственно – 

патриотических праздников в 

ДОУ  

2.Проведение педагогического 

совета «Организация нравственно 

– патриотического воспитания в 

ДОУ» 

1.Проекты, праздники, 

педагогические советы. 

 

2.Данная задача в 21/22 

учебном году была 

раскрыта не в полной 

мере, в связи с чем, на 

«Установочном» 

педагогическом совете 

№1   педагогическим 

коллективом принято 
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традициях,  правах и 

обязанностях 

гражданина. 

решение о продолжении 

ее реализации в 22/23 

учебном году. 

3 Способствовать 

активному 

включению 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс детского 

сада посредством 

реализации семейной 

проектной 

деятельности. 

1. Активное взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса; 

2.Организация зимних и летних 

детских Олимпийских игр. при а 

участии родителей. 

 

2.Создание «Аллеи выпускников». 

 

3.Совместное планирование и 

дальнейшая реализация проекта  

«Эко - тропа» 

1.Проведение 

педагогического совета 

«Организация 

нравственно – 

патриотического 

воспитания в ДОУ» 

2.Проекты, мастер- 

классы, конкурсы, 

проводимые   в ДОУ 

совместно со 

специалистами, 

родителями и 

воспитанниками.. 

 

3.Семинары-практикумы 

для родителей, законных 

представителей 

воспитанников  

4.Анкетирование 

родителей. 

4 Повышать уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

посредством 

внедрения в 

образовательную 

деятельность 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

1.Положительный 

психологический климат в 

коллективе; 

2.Заинтересованность и 

вовлеченность педагогов в 

творчество и инновации; 

3.Активное взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса; 

4.Проектная деятельность 

педагогов, разработка авторских 

продуктов; 

5. Участие педагогов в конкурсном 

движении района и города. 

 

1.Проведение 

педагогического совета  

«Взгляд в будущее: 

профессиональные 

компетенции  педагогов и 

инновационные 

технологии». 

2.Семинар – практикум  

«Исследование 

межличностных 

отношений  участников 

образовательного 

процесса» 

3.Круглый слот 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

4.Треннинг   «Методики и 

практики развития 

эмоционального 

интеллекта » 

5.Проект 

внутрифирменного 

обучения педагогов от 

центра когнитивных 

технологий «Advance» 

6.Сотрудничество с   

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района  

Санкт – Петербурга, в 

целях повышения уровня 

знаний и . компетенций 
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педагогов  о детях с ОВЗ. 

 

Оценка качества образовательного процесса в ГБДОУ 

Для оценки качества образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 51 был 

проведён мониторинг по  достижению детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. 

Мониторинг осуществлялся на основании, годового плана ДОУ  мониторинговой 

группой: специалистами и воспитателями групп в соответствии с должностными 

обязанностями, инструкциями и другими локальными актами ДОУ. 

 Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, 

что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен 

(результаты представлены в таблицах): 

 

группы 2020 2021 2022 

 Группа раннего возраста №1 63% 64% 66% 

1 младшая группа №2 70% 71% 72% 

1 младшая группа №3 74% 75% 77% 

1 младшая группа №4 74% 74% 75% 

2 младшая группа №1 75% 76% 78% 

2 младшая группа №2  76% 75% 78% 

2 младшая группа №3 70% 71% 77% 

 средняя группа №1 83% 85% 86% 

 средняя группа №2 82% 84% 86% 

 средняя группа №3 82% 82% 86% 

старшая группа №1 85% 86% 88% 

старшая группа №2  87% 86% 88% 

 старшая группа №3 85% 85% 87% 

подготовительная группа №1 91% 92% 93% 

подготовительная группа №2 90% 92% 93% 

 

 
Нормативными вариантами развития считаются средние значения по параметру больше 74%. Все 

итоговые показатели превышают данную планку на конец года, что свидетельствуют о достаточном 

уровне освоения содержания программы воспитанниками по всем образовательным областям. 
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Результаты диагностики уровня развития детей за 2021-2022 учебный год 

отражают стабильную динамику развития детей всех возрастных групп: 

Имеются лишь отдельные случаи низкого уровня развития. 

Условиями положительных результатов являются: 

 Использование     воспитателями,     инструктором по физическому 

воспитанию здоровосберегающих технологий; 

 Использование педагогами современных педагогических технологий и  

инновационных продуктов; 

 Профессиональный рост педагогов, которые постоянно обучаются на курсах 

повышения квалификации,  занимаются самообразованием обладают 

высоким уровнем профессионализма. 

Итоги мониторинга свидетельствуют об успешном усвоении детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

 

Динамика качества освоения детьми ОП ДО адаптированной для детей с ОВЗ 

(ТНР), (ФФНР) 

группа 2020 2021 2022 

Подготовительная группа  компенсирующей  

направленности 

87% 89% 88% 

 

 
Нормативными вариантами развития считаются средние значения по параметру больше 74%. Все 

итоговые показатели превышают данную планку на конец года, что свидетельствуют о достаточном 

уровне освоения содержания программы воспитанниками по всем образовательным областям. 

 

В ГБДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи.  

Итоги мониторинга освоения программного материал подготовительной группы 

компенсирующей направленности показали, разный уровень освоения материала 

воспитанниками  по всем образовательным областям. Всего обследовано 21 воспитанник.  

В 2021 г. количество детей-логопатов – 26  из них 15 мальчиков и 10 девочек. 

Из них с речевыми нарушениями: 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи – 5 детей. 

С общим недоразвитием  речи – 17 детей из них: 

ОНР II  уровня   -  2 детей 
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ОНР III уровня  - 15 детей  

ОНР IV уровня  - 2 детей 

8 детей – ОНР III уровня со сложным речевым нарушением продолжили осваивать ОП ДО 

адаптированной для детей ОВЗ (ТНР),(ФФНР). 

В связи с тем, что с каждым годом в ГБДОУ поступают дети с более тяжелыми 

нарушениями речи учителю-логопеду необходимо в 2021-2022 учебном году 

совершенствовать коррекционно-образовательную работу с воспитателями групп. 

Использовать в работе с детьми эффективные методики по устранению общего 

недоразвития речи, развитию связной речи, фонетико-фонематической стороны речи, а 

также звуковой культуры речи. Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду в речевых уголках групп в соответствии с ФГОС ДО. 

 

ВЫВОД: Анализ качества подготовки воспитанников показал, что реализация 

программ проходит на оптимальном уровне.  

Использование игровой мотивации, высокий уровень профессионализма педагогов 

в организации совместной образовательной деятельности, руководства совместной и 

самостоятельной деятельностью детей, в умении отобрать эффективные формы, методы и 

приёмы работы с детьми, дифференциация учебно-воспитательного процесса позволили 

добиться высоких результатов в развитии детей. 

 отмечается положительная динамика развития;  

 дети показывают достаточный уровень освоения программы;  

 отмечаются устойчиво положительные результаты воспитательно-образовательной 

и коррекционной работы.  

 

Педагоги обеспечивают реализацию основной образовательной программы ГБДОУ 

на высоком  уровне, в том числе с применением дистанционных технологий 

взаимодействия с воспитанниками ГБДОУ и их родителями. 

 

Организация развивающего пространства в ДОУ в группах и кабинетах 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей в  ГБДОУ создана и  

соответствует ФГОС ДО и образовательным программам дошкольного образования. 

Имеются все необходимые помещения для организации различных видов образовательной 

работы, и осуществляется как в групповых комнатах, в музыкально-спортивном зале, так 

и на уличных детских участках. 

Оборудование помещений соответствует действующим санитарным нормам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, с учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  Среда  вариативна, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по 

собственному желанию. 

В каждой возрастной группе созданы  Центры которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: а так же 

сюжетно-ролевых игр, настольно-печатных игр, книжный центр, центр природы и 

экспериментирования, художественного творчества и др. Среда  вариативна, состоит из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по 

собственному желанию. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом 

организации деятельности детей: 

 в образовательной деятельности - подбор дидактического материала, который 

будет соответствовать изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми - педагог дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами, 

темой проекта; 

 для самостоятельной деятельности детей - создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, придумывании и реализации собственных задач; 

 

Игровая среда соответствует  стимулированию детской активности, постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников. 

Игровое оборудование  разнообразно и легко трансформируется. 

В каждой группе имеется телевизор с возможностью работы с флеш-носителями и 

в двух группах интерактивные доски (Mimio-технологии). Использование ИКТ, технологии 

интерактивной среды  такие как, красочные презентации, обучающие игры, кроссворды, 

ребусы и др.  – всё это  обогащает образовательный процесс с современными детьми. 

 

Социальное партнерство ГБДОУ 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
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конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного 

процесса.  

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнѐрами способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

С целью развития образовательного процесса ДОУ, расширения социального 

партнерства, решения задач социально-коммуникативного развития воспитанников 

детского сада осуществляется систематическое взаимодействие учреждения со 

следующими организациями: 

 

Учреждения 
Цели, задачи 

взаимодействия  
Формы работы 

АППО повышение уровня 

квалификации сотрудников 

курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

ИМЦ Московского 

района  

  

повышение уровня 

квалификации сотрудников 

курсы повышения квалификации 

Детская 

поликлиника №35 

обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

-плановое обследование детей 

специалистами 

Детская районная 

Библиотека «Спутник» 

оптимизация 

воспитательно-

образовательного процесса 

  

-посещение тематических 

выставок 

-участие в тематических 

выставках 

- экскурсии в библиотеку 

- консультации, работа с 

литературой разного направления, 

использование библиотечных 

фондов. 

СПб ГБУ «СРЦН 

«Прометей» 

оптимизация 

воспитательно-

образовательного процесса 

 

-посещение тематических 

выставок 

-участие в тематических  

конкурсах и соревнованиях 

 
 

Санкт-Петербургская 

региональная 

общественная 

организация  

оптимизация 

воспитательно-

образовательного процесса 

 

 Создание Детского олимпийского 

движения Московского района 
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Клуб дзюдо  

«Турбостроитель».  

- РОЦ БДД 

Московского района 

СПб 

 

- ГБДОУ детский сад 

№ 31 Московского 

района (структурное 

подразделение 

«Светофорчик»). 

Профилактика ДДТ - участие в конкурсах 

- проведение занятий 

- тематические фестивали и акции 

 

Организация взаимодействия  с семьей 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с требованиями  федерального стандарта 

образования проводилась активная работа с родителями.  На протяжении всего периода 

родители воспитанников имели возможность участвовать в социально-значимой 

деятельности. Родители удовлетворены работой ГБДОУ, о чем свидетельствуют 

многочисленные положительные отзывы.  

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов.  

В перспективе ДОУ планирует осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

Выводы: 

  В учреждении созданы условия: 

-  для осуществления  образовательного процесса  в  соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к дошкольному учреждению в период реализации ФГОС ДО; 

-  для сохранения здоровья детей, разработана система оздоровительной работы, ведётся 

постоянная работа по физическому развитию и воспитанию 

-   для обеспечения  реализации ОП ДО  ОП ДО адаптированной для детей ОВЗ (ТНР), 

(ФФНР),  в соответствии с требованиями  ФГОС ДО: ГБДОУ оптимальное  учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, но среднюю 

материально-техническую базу. 

-   На протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность участвовать 

в социально-значимой деятельности.  
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-  Сетевое взаимодействие осуществляется на оптимальном уровне. ГБДОУ использует 

возможности социальных институтов. С учреждениями-партнерами заключены договора, 

проводятся мероприятия согласно утвержденному плану. 

-  В детском саду существует достаточно эффективная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями.   

Успешная работа управленческой системы ГБДОУ №51 помогла обеспечить 

сопровождение реализации ФГОС ДО и реализацию программы развития. 

-  В ГБДОУ детский сад № 51 выстроена система внутреннего мониторинга качества 

образования. 

-  У всех  выпускников  сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Дети обладают социально-нормативными 

возрастными характеристиками (целевые ориентиры) в соответствии с ФГОС ДО.  

На основании проведенного анализа работы ГБДОУ детского сада № 51, изучения 

представленных педагогами аналитических отчетов, можно сделать вывод, что годовой 

план образовательной работы выполнен.  Уровень выполнения годовых задач – 

оптимальный  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы были 

сформированы основные направления развития ГБДОУ детский сад №51 в 

ближайшей перспективе: 

 реализация выполнения проектов программы развития 

 укрепление безопасного пребывания ребенка на территории ГБДОУ 

 развитие творческого потенциала педагога, повышение его компетенции, 

профессионального саморазвития 

 внедрение и использование современных технологий  для повышения качества 

образования 

 создание единой образовательной среды для  родителей и воспитанников ДОУ 
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Задачи работы ГБДОУ детский сад  № 51 Московского района 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель:  

создание образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия  с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

1. Развивать экологическую культуру воспитанников ДОУ, через познавательно – 

исследовательскую деятельность; 

2. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности и жизнедеятельности; 

 

3. Развивать у воспитанников гражданственно-патриотическое отношение и 

нравственно-духовные качества личности, через формирование базовых знаний о 

культурных традициях,  правах и обязанностях гражданина; 

 

4.  Совершенствовать развитие кадрового потенциала посредством применения 

современных образовательных технологий и использования активных форм 

методической работы (сетевое взаимодействие, мастер – классы, внутрифирменное 

дистанционное обучение, деловые игры, открытые просмотры, участие в конкурсах, 

повышение квалификации). 
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Основное содержание работы на 2022-2023 учебный год 

 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 

 

1.1 Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Пополнение РППС в 2022-2023 учебном году 

Оснащение 

развивающей среды в 

группах  

Физическое развитие: 

- физкультурные уголки пополнились нетрадиционным 

физкультурным оборудованием, пособиями для: 

-  проведения дыхательной и зрительной гимнастик; 

- подобраны пособия и оборудование для формирования у детей 

первичных представлений о здоровьесбережения и привычки 

вести здоровый образ жизни; 

- оформлены материалы по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни, материалы для родительских уголков по 

этой теме 

Социально-личностное развитие: 

- обновилось оборудование для сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с их сюжетообразующей функцией (предметы 

оперирования, игрушки-персонажи, маркеры (знаки игрового 

пространства); 

- изготовлено пособие (книжка, альбом или дидактическая игра) на 

формирование социально-личностных навыков; 

- пополнили содержание игр-драматизаций, атрибутами для 

ряженья; 

-  пополнили играми и пособиями на формирование у детей основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Познавательное развитие: 

- продолжили пополнять материалами для познавательно-

исследовательской деятельности детей (объектами для 

исследования (экспериментирования и упорядочивания) в 

реальном действии;  

-    макеты ПДД 

Речевое развитие: 

- создана картотека игр и упражнений, направленных на 

формирование коммуникативных навыков у детей, сплоченности 

детского коллектива; 

- обновлены материалы и пособия для коррекционной работы с 

детьми (пособия на развитие дыхания, мелкой моторики, 

грамматического строя речи и т.д.) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- пополнили материалами по приобщению детей к искусству 

(картины, скульптуры, мелкая пластика, репродукции, 

произведения народного творчества); 

- оформление интерьеров групп и оснащение предметно-

развивающей среды продуктов самостоятельного детского 

творчества (дизайн-деятельность дошкольников). 

Пополнение 

развивающей среды в 

логопедическом 

кабинете 

- пополнились картотеки пальчиковых игр, артикуляционной 

гимнастики, игр и упражнений на формирование всех компонентов 

языка (звукопроизношение, словарь, грамматический строй) 

- пополнились практические материалы (пособия, дидактические 

игры) для диагностики и коррекции нарушений речи. 

 Музыкальный зал: 
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Оборудована костюмерная для хранения костюмов; 

- пополнение игротеки новыми музыкально-дидактическими 

играми; 

- пополнение игрушек для кукольного театра (пальчиковые, 

бибабо); 

Для праздника 8 марта изготовлены атрибуты для танцев, 

костюмы для театрализованной деятельности. 

Физкультурный зал: 

- оформлены картотеки подвижных игр разной направленности, 

психологических разминок; 

- обновление стенда для родителей новыми фотоматериалами и  

рекомендациями по пропаганде здорового образа жизни; 

-  для праздника «Олимпийские игры в саду» изобретены атрибуты 

Методический кабинет: 

-  пополнение  нормативно - правовой законодательной базы; 

- подбор литературы по  здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста; 

- пополнение и обновление информационных материалов для 

родителей ( в течение года). 
 

 

 

1.2. Методическое обеспечение 

1.2.1. Основные нормативные документы, учитываемые при планировании 

 

Название Библиографические данные 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт- Петербурге» 

№461-83 от 17.07.2013 

 

Международная конвенция о правах 

ребенка 

Ратифицирована Россией 20.11.89. 

 

Устав ГБДОУ В последней редакции 

зарегистрирован 

распоряжение администрации Комитета по 

образованию СПб от 26.05.2015№2546-р 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Приказ № 1155 от 17.10.2013 

 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

(с изменениями на 23 декабря 2020 года) 

Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н (ред. от 05.08.2016) 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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1.2.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Составление расписания занятий 

всех специалистов  
до 31.08. Зам.зав.по УВР  

2.  

Составление графика проведения 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий в 

спортивном зале. 

до 31.08 Зам.зав.по УВР  

3.  
Подготовка рабочих программ 

специалистов, воспитателей 
до 31.08. Все педагоги  

4.  Оформление личных дел детей 
В течение 

года 

Заведующий 

 Зам.зав.по УВР 
 

5.  

Пополнение информационно-

методического фонда ДОУ 

программами, технологиями, 

методической литературой 

В течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

 
 

6.  

Оформление картотек, конспектов, 

сценариев проводимых 

мероприятий. 

В течение 

года 

 

Зам.зав. по УВР, 

Педагогический 

коллектив 

 

7.  

Проведение смотров: 

- Смотр-конкурс готовности к 

новому учебному году; 

- по темам педагогических советов 

и рабочих совещаний; 

- по современным педагогическим 

технологиям и разработкам, 

передовому педагогическому 

опыту; 

- по результатам педагогических 

достижений. 

В течение 

года 

Заведующий 

 Зам.зав.по УВР 
 

8.  

Разработка рекомендаций для 

педагогов: 

-Дистанционные технологии при 

взаимодействии с родителями; 

 

-Патриотическое воспитание  

дошкольников в современных 

реалиях; 

 

- Подготовка руки к письму 

посредством развития мелкой 

моторики нетрадиционными 

методами у детей 

подготовительной группы  

В течение 

года 

 

 

Ирзакова Д.М. 

Курунова Т.Н. 

 

Старостина А.В. 

Головина А.С. 

 

  

Марчук Н.Н. 

 

 

9.  
Пополнение материала по здоровье 

сберегающим технологиям.  

В течение 

года 

ИФК  

Коноплёва Я.С 
 

10.  
Проведение педагогических 

советов 

Ежекварт

ально 

Заведующий 

 Зам.зав.по УВР 
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1.2.3. Оформление выставок 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  Новинки литературы По мере 

необходимости 

Полищук В.А.  

2.  «Снежные  узоры» Декабрь  Садовникова М.Н.  

3.  «С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не 

страшны» 

Февраль Коноплёва Я.С.  

4.  «Наши выпускники» Май  Марчук Н.Н. 

Уразаева.С.И. 

Ярыгина А.К. 

 

 

 

 1.2.4. Составление картотек/Лэпбуков 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Лэпбук «Развитие речи 

детей раннего возраста» 
Октябрь 

Дралова Н.Л. 

Ящик Е.В. 
 

2.  
Комплекс методических 

игр «Эйдетика» 
Ноябрь Поспелова О.А.  

3.  
«Картотека 

физкультминуток» 
Январь Осадчук Н.А.  

4.  

Лэпбук  

«Патриотическое 

воспитание» 

Февраль 
Царёва О.В. 

Палладий В.В. 
 

5.  
Лэпбук «Математика для 

малышей» 
Март  .Кадырова В.А.  

6.  
Лэпбук 

« 1941-1945.Победа» 
Апрель Григорьева Ю.С  
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1.3. Организация работы с кадрами 

 

1.3.1. Аттестация педагогических работников 2021/2022 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность № распоряжения, дата Категория 

1 Алексеева И.И. Воспитатель № 903-р от 29.04.2022 Высшая  

2 Архарова С.С. Воспитатель № 903-р от 29.04.2022 Высшая  

3 Дралова Н.Л. Воспитатель  № 1314-р от 28.06.2022 Первая  

4 Закарова А.И. Воспитатель  № 175-р от 01.02.2022 Первая  

5 Загинайко Г.А. Воспитатель № 3446-р от 27.12.2021 Высшая  

6 Ирзакова Д.М. Воспитатель № 316-р от 21.02.2022 Высшая  

7 Карганова А.В. Воспитатель № 540-р от 22.03.2022 Высшая  

8 Козлянинова 

Л.В. 

Воспитатель № 150-р от 27.01.2021 Первая  

9 Марусина И.А. Воспитатель  № 3446-р от 27.12.2021 Первая  

10 Осадчук Н.А. Воспитатель № 1314-р от 28.06.2022 Высшая   

11 Паладий В.В. Воспитатель  № 540-р от 22.03.2022 Первая  

12 Пирогова В.И. Воспитатель № 903-р от 29.04.2022 Высшая  

13 Садовникова 

М.Н. 

Воспитатель № 540-р от 22.03.2022 Высшая  

14 Самедова И.А. Воспитатель № 3446-р от 27.12.2021 Высшая  

15 Смирнякова Е.А. Воспитатель № 848-р от 29.03.2021 Первая  

16 Старостина А.В. Воспитатель № 903-р от 29.04.2022 Высшая  

17 Трифанова Л.А. Воспитатель № 540-р от 22.03.2022 Высшая  

18 Трошкина Е.В. Воспитатель № 1026-р от 26.05.2022 Высшая  

19 Чепурина О.В. Муз. руковод. № 3446-р от 27.12.2021 Высшая 

20 Уразаева С.И. Воспитатель  № 175-р от 01.02.2022 Первая 

 

1.3.2. Аттестация педагогических работников 2022/2023 

 

 

Ф.И.О. педагога Должность 
Подача 

заявления 

Планируемая 

категория 
Результат 

Головина А.С. Педагог-психолог До декабря Высшая  

Ярыгина А.К. Воспитатель До марта 23 Высшая  

Григорьева Ю.С Воспитатель До апреля 23 Высшая  

  

1.3.3. Темы самообразования педагогических работников  2022/2023 учебном году 

 

Группа ФИО педагога Тема по саморазвитию Представление 

отчета 

1 младшая №1 Машевская 

Н.И. 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 

Консультация 

Дралова Н.Л. Развитие речи детей раннего возраста Консультация 

1 младшая № 2 Загинайко 

Г.А. 

Экологическое воспитание детей 

младшего возраста через ознакомление с 

окружающим миром 

Открытое 

занятие 

Трошкина Е.В Влияние художественной литературы на Открытое 
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развитие речи у детей раннего 

дошкольного возраста 

занятие 

1 младшая № 3 Архарова С.С. Применение инновационных развивающих 

технологий в речевой развитии детей 

раннего возраста 

Творческий 

проект 

"Музыка и 

спорт" 

Пирогова В.И "Развитие речи у детей раннего возраста 

путем развития мелкой моторики 

используя традиционные и инновационные 

технологии" 

выставка работ 

"Дары 

сезонов 

"(нетрадицион

ной техника 

рисования) 

1 младшая № 4 Козлянинова 

Л.В 

Театрализованная деятельность как 

средство развития речи у детей раннего 

возраста. 

Проект  

«В гостях у 

сказки» 

Ящик Е.В. Развитие мелкой моторики детей раннего 

дошкольного возраста через различные 

виды деятельности 

Открытое 

занятие 

2 младшая № 1 Карганова 

А.В. 

Игровая деятельность как средство 

формирования словарного запаса у детей 

3-4 лет  

Открытое 

занятие 

Марусина 

И.А. 

Влияние устного народного творчества  на 

развитие речи детей 3-4 лет 

Творческий 

проект 

2 младшая . 

№ 2 

Самедова И.А 

 

Подвижная игра, как средство развития 

основных движений у детей 4 –го года 

жизни 

Открытое 

занятие 

Алексеева 

И.И. 

Детское экспериментирование - путь к 

познанию окружающего мира 

Презентация 

2 младшая № 3  Садовникова 

М.Н 

Экологическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность. 

Мини-проект 

Кадырова 

В.А. 

Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

пальчиковых игр 

Открытое 

занятие 

средняя гр. №1 Фролова Т.М Речевое развитие детей среднего 

дошкольного возраста 

Открытое 

занятие 

средняя гр. 

№2.  

Старостина 

А.В. 

Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей среднего 

дошкольного возраста как основа 

интеллектуального роста 

Мастер -класс 

Поспелова 

О.А. 

«Эйдетика для детей дошкольного 

возраста» 

Создание игр 

совместно с 

детьми 

средняя гр. №3 Закарова А.И.  «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в нетрадиционных 

техниках рисования с использованием 

Презентация 
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ИКТ-технологий» 

Смирнякова 

Е.А 

Формирование познавательной активности 

у детей среднего дошкольного возраста 4-5 

лет через опытно- экспериментальную 

деятельность с использованием ИКТ-

технологий. 

Видео отчёт 

«Чудеса и 

эксперименты» 

старшая гр. 

№1 

Лебедева Н.П Создание и обобщение познавательного 

опыта у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе освоения 

математических навыков 

Открытое 

занятие 

Петрова Н.В. Развитие мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста  посредством 

ручного труда 

Открытое 

занятие 

старшая гр. 

№2  

Палладий В.В Воспитание гуманно-ценностного 

отношения у детей старшего дошкольного 

возраста через организацию проектной 

деятельности по Петербурговедению 

Отчёт в 

презентации 

«Город на 

ладошке» 

Царева О.В. "Использование ИКТ-технологий в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста" 

Проведение 

дистанционный 

мастер-классов 

для родителей 

и детей. 

старшая гр. 

№3 

Ирзакова 

Д.М.  

Формирование финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста 

через различные виды детской 

деятельности 

Педагогически

й совет 

(выступление) 

Трифанова 

Л.А. 

еатрализованная деятельность как 

средство развития эмоционального 

интеллекта у детей старшего дошкольного 

возраста 

Мини-проект 

подготовитель

ная гр. №1 

Осадчук Н.А. Физкультминутки, как одно из средств 

здоровьесбережения дошкольников 

Картотека 

физкультминут

ок 

Ярыгина А.К. Подготовка к обучению грамоте детей 

подготовительной к школе группы 

Игра-

викторина "В 

стране звуков и 

букв" 

подготовитель

ная гр. №2 

Курунова 

Т.Н. 

Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

мини-проект 

Уразаева С.И. 

. 

Развитие речи детей подготовительной к 

школе группы 

Открытое 

занятие 

подготовитель

ная 

гр. 

компенсирую

щей 

направленност

и 

Григорьева 

Ю.С. 

Развитие мелкой моторки  у дошкольников 

подготовительной группы посредством 

логических игр 

Открытое 

занятие 

Самарина О.В Подготовка руки к письму у 

дошкольников подготовительной группы 

Презентация 

Муз. Юрченко В.Г Интеграция современных технологий в Презентация 
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руководитель образовательной деятельности 

музыкального руководителя 

Муз. 

руководитель 

Климова Н.Б Русско-народное творчество на муз. 

занятиях с детьми раннего возраста 

Консультация 

Муз. 

руководитель 

Чепурина 

О.В. 

Развитие музыкальных способностей детей 

через игру на  музыкальных инструментах 

и классическом репертуаре 

Презентация 

Инстр. по ФК Коноплева 

Я.С. 

"Элементы игрового стретчинга на 

занятиях по физической культуре" (2-ой 

год) 

Открытое 

занятие 

Учитель-

логопед 

Марчук Н.Н Совершенствование связной речи у детей 

подготовительной группы при помощи 

нетрадиционных форм развития мелкой 

моторики  

Открытое 

занятие 

Педагог-

психолог 

Головина 

А.С.  

Развитие воображения дошкольников 

методом песочной терапии. 

Мастер класс 

 

Форма отчётности: Подбор и оформление методических материалов; Подборка и оформление 

конспектов НОД; Открытый показ (просмотр); Подбор материала из опыта работы; 

Презентация (Фото-отчет) - продуктов детской деятельности, Выступление с докладом на 

педагогическом совете, Семинаре. 

 

 

 

 

 

1.4. Методическая работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Медико-педагогические 

совещания 

 

Медико-педагогическое 

совещание №1. 

♦ Здоровосберегающие 

технологии в ГБДОУ в 

период пандемии 

♦ Психолого – педагогическая 

компетентность воспитателей 

в работе с детьми, 

испытывающими психо – 

социальный трудности 

♦ Анализ контингента 

воспитанников 

♦ Игровые технологии в 

логопедической и психо – 

педагогической работе с 

детьми 

♦ Психолого – педагогический 

Декабрь 

16.11.2022 

 

Зам.зав. по УВР  

Полищук В.А. 

Врач, 

Медсестра, 

Психолог, 

Логопед 
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анализ группы 

♦ Практические рекомендации  

по сенсорному развитию 

дошкольников 

Медико-педагогическое 

совещание №2. 

♦ Анализ заболеваемости детей 

всех групп 

♦ Анализ адаптационного 

периода детей раннего и 

младшего возраста 

♦ Составление плана 

мероприятий по 

профилактике простудных 

заболеваний 

Апрель 

14.03.2022 

Зам.зав. по УВР  

Полищук В.А. 

Врач, 

Медсестра, 

Психолог, 

Логопед, 

Инструктор ИФК 

 

 

 

 

 

2.  

Педсоветы: 

Педсовет №1.  

«Установочный» 

1.Ознакомление пед.коллектива с 

годовым планом ГДОУ  на 2022-

2023уч. год. 

2. Утверждение сетки занятий, 

режима дня, формы 

планирования, плана повышения 

квалификации, расписания 

проведения дополнительных 

образовательных услуг, 

музыкальных и физкультурных 

занятий. 

3. Итоги смотра-конкурса по 

подготовке к новому учебному 

году  

4.Охрана  жизни и укрепление  

физического и психического 

здоровья детей  

5. Адаптационный период.  

Август Зам.зав. по УВР   
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Педсовет №2 

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста» 

 

Цель: расширение знаний 

педагогов с учетом современных 

требований и социальных 

изменений по формированию 

основ физического воспитания и 

здорового образа жизни.  

1. Тематическая проверка: 

«Система работы в ДОУ по 

здоровьесбережению в 

сотрудничестве с родителями и 

социальными партнёрами»; 

2. Презентация проектов по 

заданной теме; 

4. Детская конференция «Мы 

выбираем здоровье»; 

5.Конкурс «Лучший уголок 

здоровья!»; 

 

 

 

Январь  

01.12.22 

Зам.зав. по УВР  

Полищук В.А. 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

Педсовет №3.  

 «Современные подходы к 

организации работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

Цель: повышение качества 

работы педагогов в области 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, 

обновление содержания и форм 

работы в данном направлении.  

1. Справка по результатам 

тематического контроля 

«Эффективность применения 

инновационных технологийв при 

работе с родителями»  

2.Из опыта работы: 

«Инновационные подходы к 

нравственно – патриотическому 

воспитанию при взаимодействии 

Март 

15.03.23 

Зам.зав. по УВР  

Полищук В.А. 

 

Воспитатели 

возрастных групп 
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ДОУ и семьи» 

2. Деловая игра «Наша Родина - 

Россия» 

3.Смотр - конкурс 

патриотических уголков среди 

групп ДОУ «Юный патриот»; 

4.Результаты тематического 

контроля «Организация  

нравственно – патриотического 

воспитания в условиях ДОУ» 

Педсовет №4 Итоговый 

«Профессиональные 

компетенции  педагогов и 

инновационные технологии» 

1. Анализ выполнения годовых 

задач  

2. Презентация творческого 

продукта по рабочей 

программе педагога 

3. Деловая игра «Кейс 

успешного развития педагога 

в ДОУ» 

4. Анализ мониторинга 

усвоения детьми Программы. 

5. Перспективы и основные 

задачи работы на 2023-2024 

учебный год. 

6. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы, 

режима дня и распределения 

детской деятельности на 

летний период. 

Май   

16.05.23 

Зам.зав. по УВР  

Полищук В.А. 

 

Воспитатели 

возрастных групп 
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3.  

Семинары 

Теоретический семинар 

ТЕМА: 

«О порядке аттестации 

педагогических работников  в 

государственных 

образовательных учреждений» 

 

 

 

Семинар-практикум 

ТЕМА:  

 «Экологическое воспитание 

дошкольников в системе 

планирования образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС. Нравственный аспект 

экологического воспитания 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

Теоретический семинар 

ТЕМА: 

 «Эффективные формы 

сотрудничества с родителями в 

вопросах здоровьесбережения» 

 

 

 

Теоретический семинар 

ТЕМА: 

Эффективность использования 

современных технологий в 

образовательном процессе.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Полищук В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирогова В.И. 

Лебедева Н.П. 

Садовникова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марчук Н.Н. 

Коноплёва Я.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирзакова Д.М. 

 

 

 

 

4.  5.  6.  7.  8.  

9.  

Консультации 

Профессиональный стандарт 

В течение 

года 

Зам.за. по УВР 

 
 

«Музыка как средство 

здоровьесбережения» 
Январь 

Музыкальный 

руководитель 

Чепурина  О.В. 
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«Формирование и повышение 

профессиональных 

компетенций педагога 

дошкольного образования как 

необходимое условие качества 

педагогического процесса» 

 

Март Ирзакова Д.М.  

Круглый стол 

«Развитие любознательности у 

старших дошкольников   

посредством экологического 

воспитания» 

 

Октябрь Петрова Н.В.  

Круглый стол 

 

«Проектная деятельность по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников , как 

средство поддержки детской 

инициативы» 

Февраль 
Царёва О.В. 

Старостина А.В, 
 

Индивидуальные: 

● Планирование 

образовательной работы  

● Проведение оздоровительных 

мероприятий 

● Составление конспектов к 

открытым занятиям 

● Подготовка сообщений к 

педагогическим советам 

● Работа над обобщением и 

представлением 

педагогического опыта 

● Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальные консультации 

для аттестующихся педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Зам.зав. по УВР  

Полищук В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

План открытых мероприятий на 2022/2023 учебный год 

 

 

Фамилия имя 

отчество 
Должность ОО 

Тема (в соответствии с 

планом самообразования) 

дата 

проведения 

Марусина И.А. Воспитатель ФЭМП  По согласованию Ноябрь 

Самедова И.А. Воспитатель 
Познавательное 

развитие 
По согласованию Ноябрь 

Дралова Н.Л. Воспитатель 
Художественно-

эстетическое развитие 
По согласованию Декабрь 

Архарова  С.С. Воспитатель Речевое развитие По согласованию Январь 

Ящик ЕВ. Воспитатель Речевое развитие По согласованию Февраль 

Поспелова О.А. 
Воспитатель 

  
ФЭМП  По согласованию Март 

Кадырова В.А. Воспитатель  Речевое развитие По согласованию Апрель 
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2. Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми 

 

 

 Вид  Тема Обсуждение 

результатов 

контроля 

 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

Тематический 

контроль 

Готовность групп к 

учебному году 

Установочный  

педагогический 

совет 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

 

Октябрь 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Ноябрь 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Декабрь 

Тематический 

Контроль/Мониторинг 
Система работы в 

ДОУ по 

здоровосбережению 

Педагогический 

совет 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

 

Январь 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 
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Полищук В.А. 

Февраль 

Тематический 

Контроль/мониторинг 
Организация уголков  

по патриотическому 

воспитанию 

Анализ работы по 

нравственному 

воспитанию 

Педагогический 

совет 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

 

Март  

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Апрель 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Май  

Тематический 

контроль 

Анализ усвоения 

детьми программы 

Степень 

удовлетворённости 

родителей 

Педагогический 

совет 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А.. 

 

Оперативный 

контроль 

 См. циклограмму Методический 

час 
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Циклограмма оперативного контроля на 2022-2023 учебный год 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

Санитарное состояние + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + +  + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + 

Анализ заболеваемости  +  + +    +  

Выполнение режима прогулки + + + + +  + + + + 

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 

+  +  +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

 +   +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

+   +      + 

Режим проветривания  +  +   +  + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   + 

Проведение фильтра +  +   +   + 

Проведение развлечений  +   +    +  

Подготовка воспитателей к занятиям + + + + + + + + + 

Содержание книжных уголков +    +   +  

Содержание уголков изодеятельности   + +   +   

Содержание природных уголков  +      +  

Содержание уголков ручного труда  +     +   

Содержание физкультурных уголков +     +     

Содержание музыкальных уголков +    +     

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

+     +     

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

 +      +   

Наличие дидактических игр по  +    +    
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задачам программы 

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +  +  +  +  

Проведение родительских собраний +  +   +  +  
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Организация работы с родителями воспитанников 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников ДОУ 

Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

Делопроизводитель 

Август- 

Сентябрь 

 

 

Оформление информации для 

родителей о деятельности групп: 

на сайте учреждения, в 

помещениях групп, на 

информационных стендах 

ГБДОУ 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

В 

течение 

года 

 

 

Общие родительское собрание. 

Совет родителей 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

Август  

Апрель 

 

Оформление и обновление 

информационного сайта ДОУ 
Заведующий  

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

ответственный за 

сайт 

 

В 

течение 

года 

 

Организация системы 

мониторинга образовательных 

запросов родителей,  оценки 

родителями качества работы 

специалистов и педагогов ДОУ 

 

Организация приема населения 

и родителей ДОУ,  информация 

и консультирование 

 

Проведение субботников 

Воспитатели групп 

Август 

Ноябрь 

Апрель 

 

Эко -неделя  

«Землянам -чистую планету» 

03.10.- 07.10. 

2022 

Воспитатели групп Октябрь 

 

Неделя этикета 

07.11.22 -11.11.22 
Воспитатели групп Ноябрь 

 

Неделя Здоровья 

23.01.23  - 27.01.23 

 

Воспитатели групп 

 
Январь 

 

Неделя 

«Русских традиций» 

27.02.23-03.02.23 

Воспитатели групп 

 
Февраль 

 

 

Неделя финансовой грамотности 

27.03.23 -31.03.23 

Воспитатели групп 

 
Март 

 

Познавательно-

исследовательская неделя 

24.04.23 -28.04.23 

Воспитатели групп Апрель 
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Родительские собрания в 

группах 

 

 
Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

Воспитатели групп 

Инструкторы по 

ФИЗО  

Музыкальные 

руководители 

 

Май  

 

 

3.2. Участие родителей   в работе органов государственно-общественного управления ДОУ 

✔ Совет родителей Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

Члены Совета 

В течение 

года по 

плану 

 

✔ Совет по питанию  

 

1.3 Оказание методической и консультативной помощи родителям 

✔ Договора Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

Специалисты 

В течение 

года 

 

✔ Адаптационный период  

✔ Наглядные консультации  

✔ Консультации на сайте ГБДОУ    

✔ Консультации специалистов  

 

3.4. Организация работы с населением микрорайона 

✔ Консультации по запросам 

населения. 

 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

мед.персонал 

Специалисты ДОУ: 

В течение 

года в часы 

приема 

 

✔ Работа сайта, обновление 

информации  

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР,  

Ответственный за 

сайт 

В течение 

года в часы 

приема 

 

✔ Оформление  

- Самообследования 

✔ публичного доклад 

Заведующий  

До апреля 

 

май 
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Приложение № 1 

Система непосредственной образовательной деятельности с детьми  

в соответствии с ФГОС. 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 

Раненного 

развития 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Итого 

 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

13 

занятий 

в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 
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Приложение № 2 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №51 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, ст. воспитатель) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из 

форм. 

 

Направлени

я 

воспитания 

Мероприят

ия 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

О

к

т

я

б

р

ь 

Н

о

я

б

р

ь 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Я

н

в

а

р

ь 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

М

а

р

т 

А

п

р

е

л

ь 

М

а

й 

И

ю

н

ь 

И

ю

л

ь 

А

в

г

у

с

т 

Патриотичес

кое  

«Я и моя 

Родина» 

День 

народного 

единства.  

  +   +       

День 

независимости 

России 

         
+ 

  

День 

Российского 

флага 

           
+ 

День 

защитника 

Отечества 

     
+ 

      

Проект 

«Город над 

вольной 

Невой» 

    

+ 

       

День города 

Санкт-

Петербурга 

        
+ 

   

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

        
+ 

   

День Победы. 

Флешмоб 

«Свеча 

Памяти» 

        

+ 

   

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

    
+ 
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Акция 

«БабушкиНА 

радость» 

   
+ 

    
+ 

   

День 

Космонавтики 
       +     

Социальное 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Проект «Моя 

семья» 
            

День семьи, 

любви и 

верности 

          
+ 

 

Проект «Без 

друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями 

много» 

 +      +  +   

Выставки: 

«Мы вместе с 

папой», «Мы 

вместе с 

мамой» 

   +  + +      

Фотоколлажи 

«Мой папа 

самый -

самый», «Моя 

мама самая- 

самая» 

     + +      

Развлечение 

«Детство - это 

я и ты» 

         
+ 

  

Проект 

"Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и честь" 

            

День дружбы 

«Дружба- 

главное чудо» 

            

Проект 

«Давайте 

делать добрые 

дела» 

  

+ 

         

Познавательн

ое 

«Хочу всё 

знать» 

Мероприятия 

в рамках года 

науки и 

технологии 

(организация 

конструкторск

ой и 

продуктивной 

творческой 

деятельности, 

проектной и 

исследователь

ской 

деятельности 
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детей 

совместно со 

взрослыми) в 

рамках 

тематического 

плана 

Проект «Чем 

измерить 

время» 

   
+ 

        

Проект «Такая 

разная вода» 
       +     

Проект 

«Магнетизм и 

электричество

» 

    

+ 

       

Проект 

«Финансовая 

грамотность» 

 
+ 

    
+ 

  
+ 

  

Викторина 

«Наука в 

жизни людей» 

  
+ 

         

Физическое 

и 

оздоровител

ьное «Я и 

моё 

здоровье» 

«Папа, мама, я 

- спортивная 

семья» 

     
+ 

      

Квест «О, 

спорт, ты - 

мир» 

    
+ 

       

Спортивный 

праздник 

«Богатырская 

наша сила» 

  +       +   

Трудовое «Я 

люблю 

трудиться» 

Проект 

«Трудится - 

всегда 

пригодится» 

        

+ 

   

Проекты 

«Трудовые 

династии 

наших 

родителей» 

      +      

Встречи с 

интересными 

людьми 

     
+ 

      

Выставка 

поделок из 

овощей «Что 

нам осень 

подарила» 

 +           

Смотр - 

конкурс «Наш 

участок самый 

чистый» 

       

+ 

    

Проект 

«Скучен день 

до вечера, 

коли делать 

 +           
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нечего» 

Этико-

эстетическое 

«Я в мире 

прекрасног» 

Дизайн-проект 

«Новогодняя 

сказка в 

группе» 

   

+ 

        

День Земли 

Выставка 

рисунков 

«Дети о 

голубой 

планете»; 

  +          

Фестиваль 

«Ах эта 

музыка» 

        
+ 

   

День театра. 

Проект 

«Виват, театр» 

      
+ 

     

Развлечение 

«Волшебное 

путешествие в 

страну 

хороших 

манер» 

    +        

Викторина «В 

мире сказки» 
       +     

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

        

+ 

   

День детской 

книги 
     +       
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Приложение № 3 

 

Связь со школой. 

Цель:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Обеспечить готовность дошкольников к обучению в начальной школе и продолжению 

обучения в основной. 

 

№ 

п/n 
Мероприятия Срок 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Виртуальная экскурсия с детьми в 

школу 

Сентябрь  

 

Педагоги 

подготовит. гр. 
 

2. 

 

Разъяснительная беседа с родителями по 

регламенту комплектования ГОУ  
Ноябрь  

Педагоги 

подготовит. гр 
 

3. 

 

 

Поместить в родительских уголках 

педагогические рекомендации по 

подготовке детей к школе 

 

Декабрь 

 

Педагоги 

подготовит. гр 
 

4. 

 

 

Родительское собрание с приглашением 

учителей школы 

 

 

май 
Педагоги 

подготовит. гр 
 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу  
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Приложение № 4 

План оздоровительной работы  

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнени

и 

             Организационная работа 

1 
Подготовить стат. отчет за год и 

объяснительную записку 

декабрь Врач. 

медсестра  

 

2 Сделать, анамнез заболеваний январь Врач  

3 
Провести анализ диспансеризации семилеток март Врач,  

медсестра  

 

4 
Проводить инструктивные занятия с 

персоналом по санитарному минимуму 

сентябрь Врач  

Лечебно-профилактическая работа 

1 
Проводить профосмотр детей во время работы 

в утреннюю смену 

постоянно медсестра   

2 

Два раза в год проводить углубленные 

осмотры детей с антропометрической оценкой 

физического развития 

ноябрь-

март 

Врач 

медсестра  

 

3 
Вести диспансерное наблюдение за детьми, 

находящимися на Ф-30 

постоянно Врач 

Медсестра 

 

4 
Вести наблюдение за гепатита, ОКЗ, плеврита, 

часто болеющих детей 

постоянно Врач 

Медсестра 

 

5 
Вести строгий учет аллергически настроенных 

детей 

постоянно Врач 

Медсестра 

 

Противоэпидемическая работа 

1 
Проводить коррекцию планов проф. прививок ежемесячн

о 

Врач. 

Медсестра 

 

2 
Выяснять причины отсутствия детей постоянно Врач. 

Медсестра 

 

3 
Организовать правильное хранение, 

получение, учет бак. препаратов 

постоянно Медсестра  

4 
Постоянный контроль за соблюдением сан. 

эпид. режима в детском учреждении 

постоянно Врач. 

Медсестра 

 

5 

Проведение всех противоэпидемических 

мероприятий при заносе инфекционных 

заболеваний в ОУ 

постоянно Врач, 

Медсестра 

 

6 
Контроль своевременности обследования 

персонала 

постоянно Медсестра  

7 Провести сбор материала на я/глист 
один раз в 

год 
Медсестра 

 

8 
Строго следить за правильным приемом новых 

детей 

постоянно Медсестра  

Физическое воспитание    

1 Проводить анализ физического развития детей два раза в 

год 

Врач  

2 Проконсультировать детей отстающих в  Врач  
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физическом развитии у эндокринолога 

3 Контроль за занятиями по физкультуре постоянно Врач  

4 Конт роль за одеждой и обувью детей постоянно Врач, 

Медсестра 

 

Подготовка детей к выпуску 

1 Оформить школьные медицинские карты апрель Врач  

2 Провести углубленный осмотр совместно со 

специалистами 

апрель Врач  

3 Четко работать по ФЗО март Врач. 

Медсестра 

 

4 Провести беседы с родителями о подготовке 

детей к 

Выпуску 

 Медсестра  

5 Написать эпикризы    

6 Организовать лабораторное обследование 

детей 

февраль   

Организация питания 

1 
Вести систематический контроль за сан – 

эпид. режимом на пищеблоке 

постоянно Врач. 

Медсестра 

 

2 
Составление перспективного меню постоянно Медсестра 

Завхоз 

 

3 
Проводить бракераж сырой и готовой 

продукции 

постоянно Врач. 

Медсестра 

 

4 Введение десятидневного набора продуктов постоянно Медсестра  

Санитарно-просветительская работа 

 

1 Выпустить санитарный листок 2 раза в год Медсестра  

2 
Проводить беседы с детьми и родителями, 

персоналом 

Системати 

чески 
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Приложение № 5 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель  

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнени

и 

1. Развитие и укрепление материальной 

базы: 

-Заключение договоров 

-Приобретение твёрдого и мягкого 

инвентаря 

- Приобретение игрушек и игрового 

оборудования 

-проведение плановой инвентаризации 

-проведение планового списания 

материальных ценностей 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 Зам. зав. по АХЧ  

Козлянинова Е.Г. 

Сентябрь 

 

В течение 

года  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование контингента детей 

ГДОУ: 

-комплектование групп 

- введение учетно-отчетной 

документации по посещаемости детей 

- контроль за родительской платой 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Систематиче

ски 

 

 

 

 

 

 

3. Административная работа с 

кадрами:  

-собрание трудового коллектива 

-рабочее совещание с обслуживающим 

персоналом 

- инструктаж по технике безопасности 

-и по сан. минимуму и пр. 

- беседы с различным обслуживающим 

персоналом по текущим вопросам 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 

Сентябрь 

Май 

Ежемесячно  

 

Систематиче

ски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Административный контроль: 

-выполнение графиков работы, режим 

работы с сотрудниками ДОУ 

- соблюдение санэпидрежима 

сотрудниками  

-выполнение правил техники 

безопасности. Охрана труда 

(трехступенчатый контроль).  

- выполнение правил пожарной 

безопасности 

- работа совета по питанию, 

организация питания. 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам.зав. по УВР 

Полищук В.А. 

 Зам. зав. по АХЧ  

Козлянинова Е.Г. 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Подготовка летней оздоровительной 

работе:  

-комплектование групп 

- подготовка территории к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующий 

Бадина Ю.Ю. 

Зам. зав. по АХЧ  

Козлянинова Е.Г. 

Воспитатели 

Родители 

Май    
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Приложение № 6 

План работы по питанию ГБДОУ д/с № 51 на 2022-2023 уч.год 

№ Срок Мероприятия Отметка о 

выполнении 

1. 

Сентябрь Утверждение плана работы Совета. 

Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Взаимодействие с БЗУ 

 

2. 

Октябрь Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Взаимодействие с БЗУ 

 

3. 

Ноябрь Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Составление разнообразных меню с учётом натуральных и 

денежных норм. 

Следить за содержанием овощей и фруктов в меню. 

Подведение итогов проверки по питанию. 

Взаимодействие с БЗУ. 

 

4. 

Декабрь Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Составление разнообразных меню с учётом натуральных и 

денежных норм. 

Следить за содержанием овощей и фруктов в меню. 

Подведение итогов проверки по питанию. 

 

5. 

Январь Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Следить за содержанием овощей и фруктов в меню. 

Подведение итогов проверки по питанию. 

 

6. 

Февраль Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 
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Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Взаимодействие с БЗУ. 

7. 

Март Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Взаимодействие с БЗУ. 

 

8. 

Апрель Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Взаимодействие с БЗУ. 

 

9. 

Май Отчёты членов совета по питанию. 

Подведение итогов работы совета по питанию. 

Взаимодействие с БЗУ. 

Перспективы на следующий учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 


