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Анализ работы 

ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту ОУ) за 2021-2022 учебный год 

 

          Цель педагогического анализа заключается в определении эффективности 

реализации Плана работы за 2020-2022 учебный год и определении пути 

совершенствования образовательной деятельности в ОУ на следующий учебный год.  

 

Общие сведения  

          В 2021-2022 учебном году в ОУ функционировало 11 групп: в том числе 3 группы 

для детей раннего возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста. В ОУ зачислены 289 

воспитанников.  

Дошкольное образование осуществлялось в учебном году соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ОУ для воспитанников с 1,5 до 7 

лет (далее по тексту – ОП ДО ОУ). 

ОП ДО ОУ конкретизирована рабочими программами для всех возрастных групп. 

Все программы имеются и их копии размещены на официальном сайте ОУ. 

 

Медико-социальные условия   

В ОУ проведена работа по адаптации вновь поступивших воспитанников к условиям 

детского сада. Ниже приведены результаты наблюдений за адаптационным периодом 

воспитанников. Воспитанники с 1.5 до 4 лет, вновь поступившие в учреждение прошли 

адаптационный период.   

Диаграмма № 1 

 
                     

По мере поступления детей в ОУ выявлялась степень их адаптации. На группу заводился 

адаптационный лист, в котором отмечалось: настроение, сон, питание, общение, 

активность в игре и речи. 

Из этих показателей сделан вывод о степени адаптации ребенка к детскому саду. С 

родителями и воспитателями детей, у которых наблюдались трудности адаптации, 

педагог-психолог проводила разъяснительную работу, давала рекомендации по 

повышению уровня положительной установки на пребывание в ОУ, по облегчению 

процесса адаптации. Результаты работы оказались положительными, трудности адаптации 

были преодолены. 

В сравнении с предыдущим учебным годом, в данный период тяжелой степени адаптации 

не наблюдалось. 
Анализ заболеваемости воспитанников 

Таблица № 1  

Показатели 2020 год 2021 год 

Заболеваемость: 402 442 

ОРВИ, ОРЗ 265 361 

27%

73%

0%

Адаптация

легкая степень

средняя степень

тяжелая степень
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Инфекционные заболевания,  

в т.ч. ветряная оспа 

25 

3 

14 

11 

Прочие заболевания 50 67 

Травмы 0 0 

Процент детей с хроническими   заболеваниями 7,1% 17% 

В процентном соотношении в 2021 году выявлено, что число случаев заболеваемости 

увеличилось на 9%, что связано с ростом заболеваемости по коронавирусной инфекции.  
 

Группы здоровья воспитанников  

Диаграмма № 2 

 

         В 2021 году увеличилось количество воспитанников с первой группой на 9%.  На 5% 

уменьшилось количество воспитанников со второй группой здоровья. Эти показатели 

говорят о положительной динамике. На 3% увеличились показатели по третьей группе 

здоровья. 

        В учебном году в рамках Стандарта безопасной деятельности ОУ, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, для противодействия распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19) организован вход в здание через запасные выходы, 

проводилась термометрия воспитанников и посетителей, соблюдался режим работы 

использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты. 

В помещениях ОУ установлены и функционируют современные сертифицированные 

приборы, направленных на улучшение состава воздуха.  Разработаны инструкции и 

памятки по обеззараживанию различных объектов средствами дезинфекции 

(противовирусный режим). Проводился контроль за выполнением Стандарта 

безопасности.  

         Вывод: В ОУ осуществляется наблюдение за здоровьем воспитанников. Созданы 

комфортные медико-социальные условия для пребывания. 

         Пути совершенствования направления:  

Следует более целенаправленно мотивировать участников образовательных 

отношений к здоровому образу жизни. 

 

Оценка результативности реализации образовательной программы  

Оценка результатов профессиональной деятельности по реализации ОП ДО ОУ 

проведена на основе анализа выполнения рабочих программ педагогов.  

Педагоги проводили в октябре и мае педагогические диагностику в форме 

наблюдений за развитием воспитанников. Полученные данные педагогических 

наблюдений позволили отметить достижения, выявить и осознать проблемы и определить 

пути совершенствования образовательной деятельности с целью повышения качества 

дошкольного образования в ОУ.  

Педагогическую диагностику проводили воспитатели, инструкторы по физической 

культуре (развитие физических качеств) и музыкальные руководители (развитие 

музыкальных способностей).  Педагоги, наблюдая за воспитанниками, учатся 

анализировать собственную профессиональную деятельность и оценивать эффективность 

педагогических действий с целью дальнейшего планирования педагогического процесса. 

Анализ полученных результатов в конце учебного года указывает на положительную 

динамику в развитии воспитанников.  

Обобщенные результаты педагогической диагностики по образовательным областям 

19,0%

67%

14,0%
21,0%

62%
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
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Диаграмма № 3 

 
Диаграмма № 4 

 
           

Полученные обобщенные результаты указывают на освоение образовательной программы 

воспитанниками в достаточном объеме. Для качественной реализации образовательной 

программы на следующий учебный год определены перспективы педагогического 

сопровождения воспитанников по образовательным областям.  

 

Перспективы педагогического сопровождения воспитанников 

на 2022-2023 учебный год  

Таблица № 2 
Образовательные 

области 

Возрастные 

группы 

Задачи 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

Ранний 

 

Младшая-средняя 

 

 

Старшая-

подготовительная 

Развивать навыки самообслуживания, побуждать к 

самостоятельным действиям. 

Стимулировать интерес к освоению правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Развивать игровое взаимодействие. 

Побуждать обращать внимание на свой внешний вид.  

Совершенствовать нравственные качества.   

Познавательное 

развитие 

Ранний 

 

 

Младшая-средняя 

 

 

Старшая-

подготовительная 

Учить группировать предметы по основным признакам. 

Развить обследовательские умения и поисковые действия. 

Знакомить с использованием эталонов с целью 

определения свойств предметов. Знакомить с 

различениями людей по полу, возрасту как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. Знакомить с социальной 

жизнью города. 

Развивать экономическую грамотность. 

Речевое развитие Ранний 

 

 

Младшая-средняя 

 

Старшая-

подготовительная 

Развивать интерес к общению с окружающими. Побуждать 

самостоятельно использовать элементарные формулы речевого 

этикета. 

Побуждать к   пересказу небольших текстов. 

Побуждать использовать в речи названия предметов и 

материалов. 

Развивать словотворчество.  Учить различать слово и звук. 

Побуждать к выразительности в речи. Знакомить со 

100%
82% 74%

96%
84%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Ранний возраст

74%
82% 80%

88% 90%

0%

20%

40%

60%
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структурными компонентами повествовательного рассказа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ранний 

 

 

Младшая-средняя 

 

 

Старшая-

подготовительная 

Развивать умение исполнять замысел в процессе 

выполнения работы.  Развить мелкую моторику. Упражнять 

в формообразующих движениях ладоней. 

Побуждать к интонированию в пении. 

Развивать самостоятелен в процессе творческой деятельности. 

Привлекать к участию в образно-игровых этюдах. Побуждать 

повторить заданный ритмический рисунок музыкального 

произведения. 

Знакомить произведениями искусства. 

Физическое 

развитие 

Ранний 

 

Младшая-средняя 

 

Старшая-

подготовительная 

Поощрять самостоятельность в двигательной деятельности. 

Развивать координацию движений в лазании. Побуждать к 

самостоятельному использованию носового платка. 

Учить проявлять самоконтроль и самооценку. 

Формировать мотивацию к ЗОЖ.  

Совершенствовать овладение основами гигиенической 

культуры через приобретение детьми гигиенических навыков 

ухода за своим телом, культуры еды, бережного отношения к 

личным вещам, к предметам и игрушкам, поддержания 

порядка в окружающей обстановке.   

Готовность к школьному обучению 

Обследование проведено педагогом-психологом с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

Цель обследования: определение уровня готовности ребенка к школьному обучению. 

Выявление уровня психического развития, уровня развития мышления, умение слушать, 

запоминать и понимать, выполнять задания по образцу. Группа обследования: 

воспитанники 6-7 лет подготовительных к школе групп, всего 38 детей. Для данной цели 

была использована тестовая беседа, предложенная С. А. Банковым «Степень 

психосоциальной зрелости». Для определения отношения ребенка к школе и уровня 

школьной тревожности использовался тест «Рисунок школы» (автор А.И. Баркан). Для 

оценки мотивационной готовности к учебной деятельности использовался тест Д.В. 

Солдатова. 

Результаты обследования представлены в диаграммах № 5, 6,7. 

Диаграммы № 5,6,7 

 

 
Воспитанники с высоким уровнем психосоциальной зрелости смогут справиться с 

обучением в любой школе, в том числе и с углубленным изучением определенных 

предметов. При выборе специализированной школы очень важно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, его интересы и предпочтения. Необходимо 

активизировать усилия по формированию произвольности поведения и 

работоспособности воспитанников с несформированной мотивационной готовностью к 

учебной деятельности и с теми, кто испытывает тревогу к обучению в школе.  Более 

глубоко познакомить их (читать соответствующую художественную литературу, 

рассказывать, объяснять) со спецификой школьной жизни и значением обучения в школе 

для дальнейшей его жизни. Консультации даны родителям (законным представителям) и 

педагогам на летний период. 

68%
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Воспитанники подготовительных к школе групп принимали участие в спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях и имеют определенные успехи. Наряду с ними к 

конкурсному движению привлечены воспитанники всех дошкольных групп. Для всех 

воспитанников организованы творческие выставки в ОУ. 

 

Результаты участия воспитанников в образовательных мероприятиях города и района 

Таблица № 3 
2021/2022  Место, мероприятие Результат 

октябрь Международный арт-центр «Наследие». Международный фестиваль-

конкурс «Грани таланта». Театральное творчество. 

лауреат  

II степени 

октябрь ГБУ ДО Фрунзенского района СПБ «Золотой ключик» призер 

октябрь Дистант. Международный фестиваль – конкурс «Грани таланта» лауреат 

ноябрь Всероссийская акция «Засветись» участники 

ноябрь Участие во Всероссийском проекте «Дорога и Мы» участники 

  декабрь ДДТ Калининского района «Я люблю тебя, Россия!» победитель 

январь ОУ. Конкурс на лучший центр спорта и ЗОЖ.   участники 

лауреаты 

победители 

январь Центральный музей железнодорожного транспорта РФ. Конкурс 

детского творчества «Рождественский поезд» 

призер 

февраль Смотр снежных построек участники 

март «Педпроект.РФ.» Всероссийский конкурс: «Готовы к полёту» призер 

март «Педпроект.РФ.» Всероссийский конкурс: «Добрая зебра» призер 

март ГБУ Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, Открытый районный фестиваль-конкурс детского 

творчества для детей дошкольного возраста “Золотой ключик” 

призер 

март Районная акция «Экологический марафон» участники 

март Центр спорта Калининского района, районные соревнования «Весёлые 

старты». 

лауреаты 

март Районный тур конкурса стихов «Разукрасим мир стихами» лауреаты 

участники 

март Районный конкурс-фестиваль детского творчества «Весенняя капель». 

Номинация народный танец старшая группа  

победитель 

май Ммуниципальная патриотическая онлайн-акция: "Звучащее поэтическое 

слово. Читаем стихи о подвиге и мужестве», приуроченная ко Дню 

Великой Победы 

участники 

май Конкурс «Сыны и дочери Отечества» (Дьяконова А. С.)  

(Яковлева А. В.) 

лауреат 

апрель «По сказкам Чуковского, посвященного 140-летию со дня рождения К. 

И. Чуковского» (Дьяконова А. С.) 

участники 

апрель Районный конкурс-фестиваль детского творчества «Весенняя капель». 

Номинация песенное творчество старшая группа 

лауреат 

апрель Районный конкурс чтецов «Россия – Родина моя» среди детей 3-7 лет победители  

лауреаты 

участники 

май ООО «Центр развития педагогики» Арт – талант: «Космос далекий и 

близкий» 

призер 

   Вывод: Достигнуты положительные результаты в освоении программы. Содержание и 

качество подготовки воспитанников на этапе завершения дошкольного образования, 

обеспечивают государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

Пути совершенствования направления:  

- Продолжать совершенствовать качество реализации Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

- Актуализировать воспитательную работу. 
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- Продолжать совершенствовать умения педагогических работников анализировать 

собственную профессиональную деятельность и оценивать эффективность 

педагогических действий.   

- Совершенствовать умения педагога реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты для воспитанников. 

- Продолжать изучать и внедрять современные образовательные технологии. 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

         Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

- Содействие личностному развитию ребенка дошкольного возраста посредством 

активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного 

воспитания. 

- Обеспечение воспитанникам комфортных условий пребывания в детском саду через 

взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- Сохранение физического и психического здоровья ребенка путём популяризации 

психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей). 

- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и семье. 

   Проведенные мероприятия для воспитанников размещены в форме слайд-

шоу/отчета/презентации для родителей (законных представителей) в онлайн-сообществах, 

это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.  В теплый период года 

мероприятия проведены очно. 

Образовательные мероприятия организованы в разных формах: выставки детских 

творческих работ, тематические досуги, праздники, детско–взрослая проектная 

деятельность. В очно-заочной форме проведены собрания.   

 
Перечень совместных мероприятий  

Таблица № 4 
Месяц № группы Тема мероприятия (очно/заочно) 

сентябрь 6.7.8.11 Досуги к Дню знаний 

все группы Заочные родительские собрания 

1 «Клуб здоровья»  

9 Фотогазета «Как я провел лето» 

все Неделя безопасности в ОУ. 

2.3 «Клуб здоровья» 

все Акция «Экологический марафон» (сбор макулатуры) 

октябрь 5,9,10,12 «Клуб здоровья»  

все Выпуск информационной газеты для родителей ОУ на тему «О 

воспитании» (редколлегия) 

все День здоровья 

все Досуги «Осень золотая» 

7.9. 10 Поездка в Парк «Сосновка» 

5.6.7.8.9.10.11 Выставка макетов леса 

1 Создание фотоальбома «Профессия мамы и папы» 

ноябрь все День матери  

6.8. Утренник, посвященный Дню Народного Единства, фотоотчет, видео 

7 Выставка работ из природного материала. 

декабрь  все группы Заочные родительские собрания 

8.11 «Клуб здоровья»  

все Новогодние утренники 

12 Онлайн-выставка «Новогодняя игрушка» 
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январь 6.7.8.11 Досуг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

февраль 

 

9 Проект «Урок вежливости» (социально-нравственное воспитание) 

6.7.8.11 Досуг, посвященный Дню Защитника Отечества 

12 Онлайн-выставка «Атрибуты к сюжетно-ролевым играм» 

8 Интернет-публикации «Воспитание трудолюбия у ребенка» 

все Музыкально – развлекательный досуг «Широкая Масленица»  

 

март 

5 Проектная деятельность «Учимся дружить, в нашей группе не грустить!» 

(привлечение к проектной деятельности, презентация). 

апрель 1 Проект «Не мешайте мне трудиться». 

5 Проектная деятельность «Лук от семи недуг». (привлечение к проектной 

деятельности, презентация). 

Сбор материала к групповой коллекции: «Фантики цветные, яркие такие».  

Презентация коллекции.  

все Весенний праздничный досуг (очно) 

все Выпуск газеты «Об экономическом воспитании» 

май 

 

1.3.6.8. Выпуск в дошкольную группу, выпуски в школу 

6.7.8.11 Досуг в честь Дня Победы 

11 Фотогазета «День победы» (посещение воспитанниками памятных мест г. 

Санкт-Петербурга) 

10 Изготовление коллекции «Куклы» 

10 Досуг «Вот и стали мы на год взрослее» 

5 Выставка спортивного оборудования, сделанного своими руками. 

Проектная деятельность «Мы ловкие, смелые и очень умелые» 

(привлечение к проектной деятельности, презентация). 

7 Досуг «Город мой Санкт-Петербург» 

июнь все Концерт к дню защиты детей 

все Праздник «День независимости России» 

                     Результатом взаимодействия является повышение активности и 

заинтересованности родителей в образовательном процессе и формирование 

положительного имиджа ОУ. 

                     В течение учебного года продолжена профилактическая работа с семьями 

воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для родителей 

организованы индивидуальные консультации и даны рекомендации педагогом – 

психологом ОУ. Организовано тесное взаимодействие с социальными организациями 

района.  Результат данной работы, по отношению к семейному благополучию, 

положительный. 

      Учителя – логопеды ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района в октябре 2022 года 

провели обследование речевого развития воспитанников.  Далее 27 воспитанников 

направлены на МПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута.  из 

них 12 детей получили направления в ОУ компенсирующего вида.   

          Постоянное внимание уделяется информированию родителей путем наполнения 

различными материалами официального сайта ОУ.  На сайте для родителей публикуются 

документы, относящиеся к основной деятельности ОУ, краткосрочные объявления, а 

также публикуются педагогические консультации педагогов.  

Активно действует открытая группа ВКонтакте.  

В мае был проведен опрос родителей (законных представителей) по анкете, 

содержащей утверждения по выявлению уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг (май, 2022 г.) 

Таблица № 5 
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ?   

Варианты ответа на вопросы Число респондентов Показатель в процентах 

1. Положительно или скорее 

положительно 

127 99% 

2. Затрудняюсь ответить 1 1% 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 

0 0% 

Всего ответило 128 100% 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 
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Варианты ответа на вопросы Число респондентов Показатель в процентах 

1. Да, вполне или скорее да 121 95% 

 2. Затрудняюсь ответить 7 5% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 0% 

Всего ответило 128 100% 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? 

Варианты ответа на вопросы Число респондентов Показатель в процентах 

1. Да, вполне или скорее да 116 91% 

 2. Затрудняюсь ответить 9 7% 

3. Скорее нет или однозначно нет 3 2% 

Всего ответило 128 100% 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

Варианты ответа на вопросы Число респондентов Показатель в процентах 

1. Да, вполне или скорее да 121 95% 

 2. Затрудняюсь ответить 5 4% 

3. Скорее нет или однозначно нет 2 1% 

Всего ответило 128 100% 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ 

И ЗНАКОМЫМ? 

Варианты ответа на вопросы Число респондентов Показатель в процентах 

1. Да, вполне или скорее да 121 95% 

 2. Затрудняюсь ответить 5 4% 

3. Скорее нет или однозначно нет 2 1% 

Всего ответило 128 100% 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

Варианты ответа на вопросы Число респондентов Показатель в процентах 

1. Родитель (законный 

представитель) учащегося, 

воспитанника 

128 100% 

 2. Обучающийся, студент 0 0% 

Всего ответило 128 100% 

В течение учебного года специалисты ОУ приглашали родителей на индивидуальные 

консультации по вопросам воспитания и развития детей.  

Вывод: ОУ активно сотрудничает с родителями (законными представителями).   

Пути совершенствования направления:  

- Следует шире использовать возможности специалистов ОУ и сетевых партнеров. 

- Совершенствовать образовательные проекты, совместно с семьями, на основе выявления 

их потребностей и поддержки их образовательных инициатив. 

 

Оценка образовательных условий 

           Система оценки образовательной деятельности включает финансовые, 

материально-технические, кадровые, информационно-методические, психолого-

педагогические условия, управление ОУ и т. д. 

 

Финансовые условия: 

Диаграмма № 8 

          
Бюджетом ОУ за 2021 год получено субсидий на выполнение Государственного задания 

49 438 270, 56 рублей.  Государственное задание выполнено в полном объёме.  

Материально – технические условия  

Материально-технические условия ОУ соответствуют требованиям: 

- СанПиН 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г. 2021 г.

Бюджет в рублях
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- пожарной безопасности и электробезопасности 

- охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников ОУ. 

        В учреждении имеется необходимое оборудование, пособия, игры для всех видов 

деятельности воспитанников, а также необходимое оснащение и оборудование для 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности работников.  

Таблица № 6 
Направление 

работы 

Достигнутые положительные результаты Актуальные направления 

работы на 2022-2023 учебный 

год 

Создание 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды в здании и на 

территории ОУ 

Оснащение РППС в группах и кабинетах 

соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН. 

Закуплены игрушки, канцелярские товары, 

мягкий инвентарь, хозяйственные товары, СИЗ, 

антисептические средства, диспенсеры, 

бесконтактные термометры. На территории ОУ 

высажены цветы, полученные за сданную 

макулатуру. Проводится регулярная уборка в 

холодный и теплый период года. Проводится 

покос травы в теплый период. Приобретен 

намывной песок (сертифицированный). В летний 

период проведен частичный косметический 

ремонт групповых помещений и уличного 

игрового оборудования.    

Осуществить закупки игрушек, 

и расходных материалов. 

Осуществить закупку мебели 

для групповых помещений. 

Разработка проектно-сметной 

документации для закупки 

игровой мебели и навесов на 

территорию. 

 

 

Зал физкультурный, 

физкультурная 

площадка 

Пополнен спортивными атрибутами и пособиями, 

атрибутами к спортивным играм. Изготовлены 

нетрадиционные игровые пособия.  

Реконструировать с 

физкультурную площадку 

(согласовать проект) 

Зал музыкальный Пополнен музыкальными инструментами.  Создать проект оформления 

зала. 

Кабинет психолога 

(Комната 

психологической 

разгрузки) 

Пополнен игровыми методическими 

материалами.  

Оформить подписку на журнал 

для педагога – психолога. 

Приобрести стол для игр с 

песком. 

Комната «Сказки» Изготовлены персонажи для перчаточного театра. Создание видео и аудио 

библиотеки. 

Изостудия Пополнение изобразительными материалами.  Приобретение репродукций.  

Кабинет 

заведующего 

Приобретены канцелярские товары. Закуплены 

предметы офисной мебели. 

Поставка картриджей.  

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Закуплены канцелярские товары, картриджи. 

 

Приобретение канцелярских 

товаров, антивирусных 

программ. 

Методический 

кабинет 

Закуплены канцелярские товары.  

 

Пополнить кабинет 

методической литературой, 

электронной подпиской на пед. 

журнал, наглядной продукцией. 

Прачечная Приобретены хозяйственные товары, спецодежда, 

мягкий инвентарь. 

Пополнение мягкого инвентаря. 

Медицинский 

кабинет 

Закуплены медикаменты. Закупка медикаментов.  

Пищеблок Закуплены моющие средства. Замена посуды по 

необходимости. Закупка 

кухонной плиты 

Все помещения Реализован план профилактических мероприятий 

с целью создания безопасных условий 

деятельности ОУ с учетом сохраняющихся угроз, 

связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)  

Совершенствование 

профилактических 

мероприятий с участниками 

образовательных отношений 

        Организация работы по укреплению и развитию материальной базы ОУ проводится 

целенаправленно, исходя из Программы развития учреждения. Программа действует с 

2020 по 2024 годы. На основе анализа материально-технических условий администрация 

проводит корректировку по предмету закупок, количества оборудования, работ по 

обеспечению требований к условиям реализации образовательных программ ОУ.   
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         В целом предметно-развивающая среда ОУ соответствует требованиям СанПиН. При 

формировании среды педагоги ориентируются на рабочие программы. В ОУ созданы 

условия для полноценного развития разных видов деятельности дошкольников и 

воспитанников раннего возраста.  

Следует отметить в данном учебном году участие педагогов групп № 2.3.5.6 в 

создании и размещении игровых центров в групповых помещениях. В соответствии с 

требованиями стандарта эффективно используют образовательный потенциал 

пространства педагоги групп № 1.7.8.9.10.11.12. В групповых помещениях отмечается 

единство стиля в оформлении игрового пространства, рациональность размещения 

центров детской деятельности, разнообразие и функциональность оборудования, 

творческий подход педагогов к оформлению и содержанию материалов для детской 

деятельности.  Педагоги групп должны продумать и определить как площадь для 

двигательной активности, так и места для уединения воспитанников.  

          Педагогам следует продолжать работу по обеспечению максимальной реализации 

образовательного потенциала ОУ путем выполнения требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к развивающей предметно – пространственной среде групп и кабинетов. 

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

виду ОУ, содержанию ОП ДО ОУ. 

Пути совершенствования направления: 

-  Педагогическим работникам в проектировании РППС учитывать характеристики, 

предъявляемые стандартом. 

Кадровые условия 

Цель: изучение и оценка обеспеченности учреждения педагогическими кадрами; 

определение и изучение показателей профессионального, квалификационного уровня 

кадров, выявление резервов повышения эффективности профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов педагогических работников. 

Таблица № 7 
№ 

п/п 

Образовательный ценз педагогов Показатель в 

процентах 

Количество 

человек 

1 Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

75% 21 

2 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

93%  26 

3 Доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией 

79%  22 

4 Доля педагогического состава, прошедшая повышение 

квалификации в течение 3 лет 

100% 28 

            В 2021-2022 учебном году ОУ обеспечено кадрами в соответствии со 

штатным расписанием на 100%.  На конец отчетного периода педагогический состав ОУ 

насчитывал 28 работников. Из них: инструктор по физической культуре – 2, музыкальный 

руководитель – 2, педагог – психолог – 1, старший воспитатель– 1, педагог 

дополнительного образования – 1, воспитатель – 21. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью. Образовательный ценз 

стабилен.  

В течение учебного года 100% педагогов воспользовались различными формами обучения 

(очные, заочные, дистанционные): курсы, семинары, семинары – практикумы, тренинги, 

семинары – тренинги, вебинары, мастер – классы и другие, как внутри ОУ, так и за его 

пределами. 

- В 2021/22 учебном году бюджетные и внебюджетные КПК по профилю деятельности 

посетили 68% педагогов, что на 25% больше, чем в предыдущем учебном году.  

- Все педагогические работники своевременно обучены по программе «Оказание первой 

помощи». 

- Все пелагические работники прошли целевые курсы повышения квалификации по 

программе «Организация предупредительных мер в борьбе по распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и других ОРВИ в образовательном 
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учреждении» и «Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20». 

- Приняли участие в Методических объединениях района - 11% педагогов. Опыт работы 

представлен в дистанционном формате и получил положительную оценку.  

-  В данном учебном году 18% педагогов посетили краткосрочные курсы по ИКТ. Следует 

отметить, что 90% педагогов используют ИКТ в работе с воспитанниками.  

- Интернет – публикации, для распространения своего опыта работы, использовали 68% от 

общего числа педагогов. Количество педагогов, распространяющих опыт работы на 

официальном сайте учреждения увеличилось. 

Электронные публикации педагогов в 2020-2022 учебном году 

Таблица № 8 
Издательство Автор Название 

Официальный 

сайт ОУ. 

Страничка 

педагога 

 

Зуева Е.В. Сказки для адаптации 

Бугаева Я.В. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного возраста 

Чернова М.О. Сенсорные коробочки  

Трифонова И.Н. Сценарий новогоднего утренника 

Бернат М.А. Нет друга – ищи, нашел – береги 

Дмитриева И.В. Проект «Дружба начинается с улыбки» 

Дьяконова А.С. Технология QR-кода для взаимодействия с родителями 

Коршевнюк О.И. Проект «Моя семья» в направлении социально-нравственное 

воспитание детей раннего возраста 

Насобулина К.С. Развитие игровой деятельности воспитанников. Театрализованные 

игры 

Переходкина 

И.А. 

Игра (итоговое занятие) по ПДД для детей подготовительной 

группы 

Пигалова Т.Ю. План–конспект прогулки выходного дня с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Печникова И.Н. Развитие игровой деятельности воспитанников Режиссерская игр 

Понкратова Г.Э. Мотивация участников образовательных отношений к здоровому 

образу жизни 

Ризаева Ф.А. Наш обновленный игровой центр 

nsportal.ru Чернова М. О. Статья в газету ГБДОУ д/ с №62 «День матери». 

Maam.ru Витрук М.Л. Масленица 22 

Переходкина 

И.А. 

С прицелом на будущее или Какие фильмы смотреть детям 

Учимся, играя по ПДД 

Экономика прячется в сказках. Для детей 5–7 лет 

«Журнал 

«Педагогика 

онлайн» № 3. 

Понкратова Г.Э. Красота под ногами 

В электронном 

журнале 

«Экстернат. Р.Ф» 

№ 4 

Дмитриева И.В. Человек без воспитания – тело без души» (социально-

нравственное воспитание в детском саду) 

 

Гусева И.И. Развитие игровой деятельности воспитанников 4-5 лет 

blog/posts Шамахова М.Б. Положение о конкурсе на лучший центр спорта и ЗОЖ среди 

групп ДОУ 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

Симова Е.В. Использование ИКТ по ФГОС 

 

Участие педагогов ОУ в районных, городских, всероссийских, международных конкурсах  

Таблица № 9 
ФИО педагога Дата Тема Место проведения Результат 

Чернова М.О.    

2021 

Творческий конкурс. Эссе. 

«Люблю тебя, мой край 

родной».  

- победитель 

Чернова М.О. 2022 8-й Санкт-Петербургский 

фестиваль практической 

психологии «Психотерапия как 

метафизика любви». 

- участник 

Переходкина И. А. 2021 Конкурс 

 «Умка»  

ИМЦ Калининского 

района - 

лауреат 

 

https://gbdou62-spb.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://gbdou62-spb.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4.pdf


13 
 

Переходкина Инна 

Александровна 

2022 Конкурс «Безопасная дорога» - 

 

ДПО «ППИВ» участник 

Печникова И.Н. 2021 Международном конкурсе 

«Мое призвание-дошкольное 

образование!» 

Всероссийское издание 

Педразвитие. 

1 место  

Насобулина К.С. 

Племянник Л.Н 

2021 Открытый районный 

фестиваль-конкурс детского 

творчества для детей 

дошкольного возраста “Золотой 

ключик” 

ГБУ Центр творчества 

и образования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 

призеры 

Насобулина К.С. 

Племянник Л.Н 

2022 Международный фестиваль-

конкурс "Грани таланта” 

Международный арт-

центр “Наследие” 

лауреаты 

Симова Е.В. 2022 Всероссийский конкурс 

«Здоровьесбережение и 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Педология» 

1 место 

            

Участие педагогов ОУ в городских, всероссийских, международных семинарах, 

конференциях, проектах и др. 

Таблица № 10 
Дата Место, тема ФИО педагога 

02.09.2021 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар 

«Подвижные игры для детей дошкольного возраста» 

Симова Е.В. 

08.09.2021 Центр ДПО «АНЭКС», семинар «Адаптация дошкольников с синдромом 

гиперактивности к детскому саду» 

Коршевнюк О.И. 

Гусева И.И. 

25.09.2021  «АНЭКС» Всероссийский семинар: «Детские страхи и взрослые 

опасения» 

Симова Е.В. 

Гусева И.И. 

06.10.2021 

 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» 

Симова Е.В. 

Коршевнюк О.И. 

06.10.2021  «АНЭКС» Семинар «Адаптация ребенка раннего возраста и его семьи к 

условиям пребывания в детском саду» 

Симова Е.В. 

07.10.2021 Центр ДПО «АНЭКС», Всероссийский семинар «Программа воспитания в 

детском саду или воспитание маленького гражданина большой страны» 

Коршевнюк О.И. 

30.10.2021 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар: 

«Применение здоровьесберегающих технологий в работе воспитателя и 

учителя в рамках ФГОС». 

Печникова И.Н. 

03.11.2021 «АНЭКС». Всероссийский семинар «Там русский дух…там Русью 

пахнет» 

Тема: «Роль художественной литературы в патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста» 

Гусева И.И. 

09.11.2021  «АНЭКС». Семинар «Формирование математических представлений у 

старших дошкольников: ознакомление с числом, геометрической фигурой, 

счетом» 

Симова Е.В. 

17.11.2021 «АНЭКС». Всероссийский семинар «Большой секрет для маленькой 

компании, или коррекционно-педагогическая работа по развитию 

когнитивной сферы ребенка» 

Тема: «Роль детской поэзии в развитии игровой деятельности 

дошкольников» 

Гусева И.И. 

17.11.2021 Районный семинар «Подготовка к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста в игровой форме» 

Бернат М.А. 

24.11.2021 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар на 

тему: «Оригами-терапия как здоровьесберегающая технология в работе с 

детьми». 

Печникова И.Н. 

Гусева И.И. 

29.11.2021 Всероссийский журнал «Воспитатель». Всероссийский вебинар 

«Проектная деятельность в современном детском саду». 

Печникова И.Н. 

Симова Е.В. 

03.12.2021 Издательство "Учитель". Всероссийский вебинар " Структура и 

содержание занятия с дошкольниками с использованием образовательной 

квест- технологии" 

Дмитриева И.В. 

10.12.2021 

 

Онлайн семинар у Н.М. Метеновой 

Семинар " Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия 

педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС ДО" 

Дмитриева И.В. 
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16.12.2021  «АНЭКС» Финальная встреча "EDvent-2021" Дмитриева И.В. 

Шамахова М.Б. 

13.01.2021 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар 

«Игры с пазлами и разрезными картинками как эффективное средство 

развития логического мышления, памяти, мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Симова Е.В. 

09.02.2022  «АНЭКС». Семинар «Образовательные условия детского сада для оценки 

качества дошкольного образования (МКДО)» 

Симова Е.В. 

Гусева И.И. 

14.02.2022 Издательская группа «Основа». Семинар. «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Чернова М.О. 

18.02.2021 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста». 

Симова Е.В. 

18.02.2022 ОУ. Семинар «Из прошлого в настоящее. О воспитании» (дистанционно) педагоги 

23.02.2022 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар 

«Обучаем и развиваем дошкольников без тетрадок» 

Симова Е.В. 

25.02.2022 Центр Развития Педагогики, Семинар «Речевое развитие дошкольников 

как важнейшая образовательная область ФГОС ДО», 16 ч. 

Коршевнюк О.И. 

28.02.2022  «АНЭКС» Городская конференция: «Создание условий для развития 

патриотизма у детей: дань моде или историческая необходимость?» 

Гусева И.И. 

02.03.2022  «АНЭКС». Всероссийский семинар «Кукольный театр как средство 

нравственного воспитания дошкольного возраста и школьников» 

Симова Е.В. 

Дмитриева И.В. 

03.03.2022 Анекс. Городской семинар «Шкалы МКДО: здоровье, безопасность и 

полноценный уход за детьми в ДОУ. Организация дневного отдыха 

дошкольников в детском саду».  

Чернова М.О. 

10.03.2022 ГБУ ДО ЦППМСП. Семинар «Развитие-фонематических функций у детей 

с различными нарушениями речи» 

Дмитриева И.В. 

14.03.2022 Анекс. Конференция всероссийская «Учебные записки: вопросы методики 

воспитательной работы. «Экскурсия как средство патриотического 

воспитания учащихся образовательных организаций».  

Чернова М.О. 

28.03.2022 «Центр непрерывного образования», Всероссийский вебинар «Онлайн 

мастер-класс «Применение эффективных техник взаимодействия 

педагогов с родителями в современном образовательном пространстве в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Синкевич О.Н. 

29.03.2022 «Центр непрерывного образования и инноваций», Всероссийский вебинар 

«Онлайн мастер-класс «Применение эффективных техник взаимодействия 

педагогов с родителями в современном образовательном пространстве в 

соответствии с ФГОС ДО»», 4 ч. 

Коршевнюк О.И. 

06.04.2022 Семинар всероссийский «Игрушка как инструмент обеспечения 

полноценной жизнедеятельности ребёнка. Принципы и правила 

организации игрового уголка для ребенка дома. Советы родителям». 

Чернова М.О. 

26.04.2022  «АНЭКС». Всероссийская конференция «Совместная деятельность детей 

и взрослых как модель организации партнерского взаимодействия с 

дошкольниками» 

Симова Е.В. 

28.04.2022  «АНЭКС» Приемы организации совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Технология «Бумажное путешествие» 

Дьяконова А.С. 

Гусева И.И. 

Дмитриева И.И. 

18.05.2022 

 

Образовательный портал «Prodlenka» Вебинар «Художественно-

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Печникова И. Н. 

18.05.2022 «Воспитатель» Всероссийский журнал. Всероссийский вебинар 

«Развивающая предметно-пространственная среда для новых форм работы 

с детьми по ФГОС ДО» 

Печникова И.Н. 

21.05.2021 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Вебинар 

«Игры с прищепками как одно из направлений педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста» 

Симова Е.В. 

05.08.2022 БЕЗДТП.РФ ИТ мероприятие по профилактике БДТД педагоги 

Вывод: Кадровая политика учреждения учитывает требования предъявляемые органами 

образования к образованию и повышению квалификации педагогов. Повышение 

квалификации педагогов проводится по графику, исходя из требований 

профессиональных стандартов. Педагоги мотивированы на совершенствование 

профессиональной компетентности. 

Пути совершенствования направления: 

- Оказывать методическую помощь педагогу более дифференцированно.  

- Создать картотеку педагогов-наставников. 
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- Продолжать деятельность по проектированию и исполнению ИППР педагога. 

 

Информационно-методические условия 

       Информационное обеспечение ОУ, течение учебного года, постоянно обновляется. В 

ОУ актуализирована электронная база нормативных документов федерального и 

регионального уровней.   

     Официальный сайт ОУ постоянно обновляется. На сегодняшний день сайт 

соответствует требованиям и правилам к размещению информации. 

    Локальные акты ОУ приведены в соответствие с уставом ОУ, размещены на сайте. 

     На официальном сайте ОУ педагогические работники имеют возможность 

распространить свой опыт работы по различным направлениям. 

     На официальном сайте ОУ размещены методические материалы по сопровождению 

ФГОС ДО. Информационное обеспечение в ОУ актуально, упорядочено, быстро вносятся 

изменения в локально-нормативные акты, в рамках действующего законодательства. 

          Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Группы и кабинеты 

оснащены игровым оборудованием, пособиями в соответствии с возрастом 

воспитанников.  Использование переписки, через электронную почту педагогов, позволяет 

быстро оказать методическую помощь в подготовке образовательных мероприятий.  

 Методическое сопровождение ориентировано на педагогический коллектив и 

систему непрерывного образования. 

           Для педагогического коллектива. В этом направлении методическая работа 

направлена на организацию повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, на выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  В ОУ постоянно проходит обучение 

педагогов в различных формах.  Акцент в ОУ делается на привлечение к внутреннему 

обучению наиболее опытных педагогических работников, что положительно отражается 

на их профессиональных знаниях.   

Для системы непрерывного образования текущая деятельность предполагает 

осмысление нормативно-правовых документов, внедрение достижений науки и передовой 

практики. Педагоги два раза в месяц традиционно посещают рабочие совещания, в 

условиях распространения Covid-19 через интернет сообщества. Для них организовано 

ознакомление с нормативными документами. Рабочие совещание служат апробированной 

информационной площадкой для объединения усилий коллектива по любой задаче, как 

текущей, так и среднесрочной.  

Вывод: Информационно-методические условия совершенствуются и развиваются с 

определенной динамикой, что оказывает влияние на качество реализации образовательной 

программы.  

Пути совершенствования направления:   

- Для оказания педагогической поддержки родителей (законных представителей) шире 

использовать возможности специалистов ОУ и сетевых партнеров.   

- Педагогическим работникам, для успешного взаимодействия с родителями продолжать 

совершенствовать дистанционные формы взаимодействия. 

- Продолжать размещение на официальном сайте ОУ методических разработок, 

сопровождающих реализацию ФГОС дошкольного образования.  

- Индивидуальные планы профессионального развития педагогов (ИППР) нацелить на 

совершенствование образовательной деятельности в рамках индивидуальных 

потребностей и дефицитов. 

Анализ и результаты выполнения педагогических задач работы коллектива ОУ  

Таблица № 11 
Педагогическая задача Отчет за 2022 – 2023 учебный год 

1. Совершенствовать качество 

реализации Образовательной 

программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада 

Анализ по результатам мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования в ОУ указывает реализацию ОПДО в полном 

объёме и качественно.  Государственное задание выполнено.  
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№ 62 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 

2. Повысить уровень 

профессиональной компетенции 

педагогических работников по 

следующим направлениям: 

- формирование мотивации к 

здоровому образу жизни в «Клубе 

здоровья»;  

- развитие игровой деятельности 

воспитанников 3-5 лет  

- система работы с воспитанниками 

5-7 лет по экономическому 

воспитанию;  

-социально-нравственное 

воспитание через использование 

современных образовательных 

технологий проектного типа. 

С целью внутреннего обучения проведены консультации в ОУ по 

предложенным направлениям работы. Изучен накопленный опыт 

работы в ОУ. Педагоги учились самостоятельно организовывать и 

проводить дистанционные клубы здоровья. Положительный опыт 

работы представлен группами № 3,5.6.8.10.12. Семинар по созданию 

условий в центре спорта и ЗОЖ предупредил подготовку к смотру 

центров спорта. Презентации подготовлены интересно.  

Творческая группа по игровой деятельности изучала опыт коллег. 

Работу следует продолжить и акцентом на обобщение 

индивидуального опыта работы. 

Рабочая группа по экономическому воспитанию не состоялась, т. к. 

два педагога-организатора длительно отсутствовали. 

Проекты, направленные на воспитание детей достаточно актуальны и 

представлены логично. Семинарские занятия в дистанционном 

формате были интересны в освоении педагогами. 

3.Совершенствовать размещение и 

оснащенность игровых центров в 

групповых помещениях для 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Для реализации этой задачи использованы различные виды контроля, 

индивидуальные консультации педагогов и выставки игр и пособий, 

изготовленных педагогами самостоятельно. В течение учебного года 

две группы 3 и 5 представили опыт работы.  В обобщающих статьях 

педагоги рассказали о том, как изучали методику, изучали опыт 

работы и проектировали игровые центры в группе. Педагоги 

проявили смекалку и мастерство и к готовым пособиям добавили 

свое творчество. 

4. Использование дистанционных 

форм сотрудничества для 

обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей (законных 

представителей) а вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

        Педагоги активно сотрудничают с родителями в дистанционном 

формате.  В учебном году педагоги подготовили много мероприятий 

в записи и разместили их сообществах.  Публиковали консультации и 

давали практические советы по развитию воспитанников. 

Вывод: Педагогические задачи за 2021-2022 учебный год - выполнены. 

Пути совершенствования направления:  

- Проектирование плана работы на последующий период с учётом запросов и мнения 

педагогических работников. 

- Совершенствование методической помощи педагогам по реализации мероприятий и 

педагогических задач дифференцированно в т.ч. с организацией творческих групп и 

наставничества.  

 

Психолого-педагогические условия в ОУ 

              Для успешной реализации образовательных программ в ОУ, в течение учебного 

года, актуализированы следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В ОУ для улучшения взаимодействия с родителями организован районный семинар. 

    Вывод: Психологи-педагогические условия, созданные у ОУ, соответствуют требования 

ФГОС ДО. 

    Пути совершенствования направления: акцентировать изучение вопроса по 

формированию у воспитанников мотивации к обучению в школе. Рассмотреть 

возможность обучения, как педагогических работников, так и родителей воспитанников. 

 

Управление ОУ 

Управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом в ОУ является заведующий. К 

компетенции заведующего относится текущее руководство деятельностью ОУ.  

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание работников ОУ - представляет полномочия работников ОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники ОУ;  

Совет Образовательного учреждения - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления. Заседания проводятся не реже одного раза в три месяца. С начала 

учебного года проведено 6 заседаний. 

Педагогический совет ОУ - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. В течение учебного года спланированы и 

проведены 4 заседания. 

Коллегиальные органы управления ОУ создаются и действуют в соответствии с 

Уставом и положениями об этих органах, утвержденными ОУ. 

Представительным органом работников является действующий в ОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ОУ и родителей (законных представителей).  

В ОУ используется эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого – педагогический, 

маркетинговые исследования, социологические исследования семей).  

Система управления в ОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ОУ. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательных отношений.   

Вывод: Структура и механизм управления ОУ определяют стабильное 

функционирование учреждения, а именно:    

- организованы мероприятия по обеспечению комплексной безопасности ОУ; 

- отсутствуют предписания надзорных органов; 

- отсутствуют жалобы потребителей образовательных услуг; 

- разработан и соблюдается стандарт безопасности; 

- травм нет; 

- все педагогические работники, подавшие заявление на аттестацию, повысили 

квалификационную категорию; 

- организована аттестация на соответствие должности;  

- созданы условия для подготовки ОУ к новому учебному году. 

Пути совершенствования направления: совершенствовать маркетинговые 

исследования в области ПОУ, оптимизировать управленческий контроль. 
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Общий вывод: План работы ОУ за 2021-2022 учебный год выполнен. Достигнуты 

положительные результаты. 

- Образовательная программа дошкольного образования ОУ реализована. 

- Педагогические задачи выполнены. 

- Требования к условиям реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ОУ соответствуют ФГОС ДО. 

Анализ Плана работы ОУ принят Педагогическим советом ОУ 31 мая 2022 года. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГБДОУ детского сада № 62 

Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

          Цель плана работы ОУ – разработка перспективного плана деятельности педагогов 

в процессе совершенствования профессиональных умений для качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования ОУ.   

 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга.  

2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогических работников по 

следующим направлениям: 

- организация образовательного процесса с практическим использованием педагогических 

технологий; 

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

3. Создать образовательные проекты совместно с семьями на основе выявления 

потребностей и поддержки их образовательных инициатив  

4. Совершенствовать деятельность творческих групп педагогов для повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

5. Актуализация кадровой технологии наставничества для содействия профессионального 

развития начинающего педагога. 
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Раздел 1. Организация методической работы с педагогами  
Форм

ы 

работ

ы 

месяц 

Педагогическ

ие советы 

 

Семинары-

практикумы 

 

Консультаци

и 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Другие формы 

 

Консили

ум 

Рабочие совещания 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

   «Клуб  

здоровья» О 

здоровьесберег

ающих 

технологиях. 

(группа № 

1.2.3) 

Выставка 

фотогазет «Вот 

оно какое наше 

Лето» (отв. 

Племянник Л.Н.) 

 

 

Неделя безопасности в 

ОУ. 

Школа наставников и 

педагогов с опытом 

работы до 5 лет (отв. 

Печникова И.Н., 

Шамахова М.Б.) 

Круглый стол в гр.№ 1 

Консили

ум в гр. 

№ 1,2,3  

Выполнение инструкций 

по охране труда. 

Профессиональный 

праздник дошкольного 

работника.  Объектовая 

тренировка «Условный 

пожар» 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 Семинар № 2 

«Мониторинг 

качества ДО в ОУ» 

(Шамахова М.Б., 

Переходкина И.А., 

Синкевич О.Н.) 

 Об 

универсально

сти 

педагогическ

ой 

технологии. 

(Петрова 

А.Е.) 

«Клуб  

здоровья» О 

здоровьесберег

ающих 

технологиях 

(группы № 

5.9.10.12) 

Выставка 

коллекции 

камней и 

творческих 

работ с их 

использованием. 

(отв. Гусева 

И.И., Печникова 

И.Н.) 

Творческая группа для 

воспитателей старших и 

подготовительных к 

школе групп 

«Экономика». 

Творческая группа для 

воспитателей младших и 

средних групп «Игра».  

Творческая группа для 

воспитателей групп 

раннего возраста 

«Сенсорное развитие 

детей (сенсорика)» 

 Работа педагогов по 

взаимодействию с 

родителями. 

Противопожарные меры 

безопасности.  Штабная 

тренировка при 

возникновении ЧС (кроме 

пожара) 

Н
о

я
б

р
ь
 

Тематический 

№ 1. 

«Мотивация к 

ЗОЖ – тема 

для 

размышления 

или 

руководство к 

действию?» 

  «Клуб  

здоровья» О 

здоровьесберег

ающих 

технологиях 

(группы № 

6.7.8.11)  

Выставка 

макетов 

индивидуальных 

макетов 

«Безопасный 

путь в детский 

сад» дошк. 

группы (отв. 

Витрук М.Л.) 

Выпуск 

информационной 

газеты» для родителей 

ОУ «О безопасности на 

дороге» (редколлегия)  

День здоровья 

 

 Подготовка к Дню 

матери. 
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Д
ек

аб
р

ь
 

 Семинар № 3 

«Мониторинг 

качества ДО в ОУ» 

(Шамахова М.Б., 

Переходкина И.А., 

Синкевич О.Н.) 

 «Современные 

образовательн

ые технологии. 

Бумажное 

путешествие.  

Обобщение 

опыта работы» 

(отв. 

Понкратова 

Г.Э.) 

Выставка 

детского 

творчества 

«Новогодние 

открытки с 

оригами» 

Мастер-класс Бернат 

М.А. «Технология 

оригами»  

 

 

 Тематическая проверка по 

выполнению функций 

педагога – наставника. 

Подготовка к новогодним 

утренникам, украшение 

групп.  

Я
н

в
ар

ь
 

 Семинар «Об 

индивидуализации 

образовательной 

работы (ИОМ)» 

(Шамахова М.Б., 

Бернат М.А., 

Пигалова Т.Ю.) 

«Практическ

ие советы по 

проектирован

ию РППС» 

(отв. гр 3, 

Ризаева Ф.А.) 

Открытое 

образовательно

е мероприятие 

с 

использование

м современных 

технологий 

(Переходкина 

И.А.) 

Фестиваль 

украшений 

территории из 

цветного льда 

(отв. Синкевич 

О.Н.) 

 

Школа наставников и 

педагогов с опытом 

работы до 5 лет (отв. 

Печникова И.Н., 

Шамахова М.Б.) 

Консили

ум в гр. 

№ 1,2,3  

Информирование 

родителей.  

Планирование работы с 

детьми по ОБЖ.  

Подготовка к летнему 

периоду. Соблюдение 

стандарта безопасности 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тематический 

№ 2. 

«Образовател

ьный 

семейный 

проект -

перспективы 

и трудности» 

Практический 

семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии» (отв. 

Дьяконова А.С.) 

  Выставка 

индивидуальных 

коллекции детей 

дошкольного 

возраста (отв. 

Серова Н.Л.) 

Выставка 

рисунков  

«Мой папа» (отв. 

Трифонова И.Н.) 

Творческие группы 

«Экономика», «Игра», 

«Сенсорика» 

 Выполнение инструкций 

по ОТ. 

 

М
ар

т 

 Семинар № 1 

«Мониторинг 

качества ДО в ОУ» 

(Шамахова М.Б., 

Переходкина И.А., 

Синкевич О.Н.) 

Речевое 

развитие 

воспитаннико

в с 4 до 5 лет. 

Обобщение 

опыта работы 

(отв. 

педагоги гр. 

№ 5) 

 

 Выставка 

пособий в 

технике Лепбук 

по ФЭМП (отв. 

Витрук М.Л.) 

Открытое заседание 

творческих групп 

«Игра», «Экономика» 

Презентация из опыта 

работы по теме ИППР на 

личной страничке 

педагога (А-О) 

 Выполнение приказа по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Подготовка к летнему 

периоду. 
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А
п

р
ел

ь
 

 Практический 

семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Обобщение опыта 

работы (отв. 

Насобулина К.С., 

Петрова М. А., 

Бугаева Я.В.) 

   День здоровья 

Презентация из опыта 

работы по теме ИППР на 

личной страничке 

педагога (П-Р) 

Выпуск 

информационной газеты 

для родителей ОУ на 

тему «Семейный 

образовательный 

проект» (статьи тех, кто 

не выступил на 

педсовете) (редколлегия) 

 Платные образовательные 

услуги. 

Профессиональные 

стандарты. 

Тематическая проверка по 

реализации ИОМ. 

 

М
ай

 

Итоговый  

№ 3  

 Организация 

работы ОУ в 

летний 

период 

(Шамахова 

М.Б.) 

Открытые 

занятия в 

группах для 

родителей 

(речевое 

развитие). 

 Внутренний мониторинг 

качества образования.  

Презентация из опыта 

работы по теме ИППР на 

личной страничке 

педагога (С-Я) 

Консили

ум в гр. 

№ 1,2,3 

Анализ реализации РП 

педагогов. 

Подготовка к летнему 

периоду. Объектовая 

тренировка «Условный 

пожар» 

И
ю

н
ь
 

 Деловая игра 

«Методические 

аспекты 

организации 

прогулки» 

Шамахова М.Б. 

  Самоанализ 

РППС групп к 

летнему 

периоду.  

Презентация из опыта 

работы по теме ИППР на 

личной страничке 

педагога (+) 

 Организация 

образовательного 

процесса в летний период. 

Объектовая тренировка 

при угрозе совершения 

ТА  

Июль Индивидуальная методическая работа по запросам педагогов 

А
в
гу

ст
 

Установочны

й № 4 

   Выставка 

рисунков, 

выполненных 

цветными 

карандашами 

«Здесь был Я»  

Летние заметки. 

Публикации педагогов 

об использовании 

различных технологий. 

 Организационное 

собрание 

Раздел 1.  Приложение № 1. Индивидуальные планы профессионального развития педагогов.   
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Раздел № 1. Приложение № 2 

Педагогические советы 

Тематический Педагогический совет № 1  

 «Мотивация к ЗОЖ – тема для размышления или руководство к действию?» 

Дата проведения: 17 ноября 2022 года 

Форма проведения: квест  

Цель: поиск эффективных форм и методов для формирования мотивации к здоровому 

образу жизни воспитанников 
№ Содержание Ответственный 

1.  Выполнение решений Педагогического совета  Старший воспитатель 

2.  Введение в тему.  Переходкина И.А., Зуева Е.В. 

3.  Квест игра педагоги 

4.  Результаты анкетирования педагогов и 

родителей по ЗОЖ. 

Бугаева Я.В. 

5.  Общение, обсуждение результатов. Решения. Председатель ПС. Педагоги. 

 

Тематический Педагогический совет (№ 2) 

«Образовательный семейный проект - перспективы и трудности» 

Дата проведения: 16 февраля 2023 года 

Форма проведения: обобщение опыта работы 

Цель: совершенствование работы с родителями (законными представителями) 
№ Содержание Выступающий 

1.  Выполнение решений Педагогического совета.  Старший воспитатель 

2.  Образовательные проекты совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки их образовательных 

инициатив. Из опыта работы (перспективы и трудности). 

Синкевич О.Н., Насобулина К.С., 

Кубачева С.И.  Ризаева Ф.А., 

Петрова М.А., Витрук М.А.  

3.  О реализация планов по самообразованию. Голуб З.И. 

4.  Решения ПС.  Председатель ПС, педагоги. 

 

Итоговый Педагогический совет (№ 3) 

Дата проведения: 25 мая 2023 года 

Форма проведения: традиционная (за чайным столом) 

Цель: Подведение итогов работы за учебный год. 
№ Содержание Выступающий 

1.  Выполнение решений Педагогического совета  Голуб З.И. 

2.  Анализ рабочих программ педагогов. педагоги 

3.  Анализ деятельности ОУ за учебный год.  Шамахова М.Б. 

4.  Анализ ПОУ.  Ознакомление с программами. организатор ПОУ, преподаватели 

5.  Обсуждение педагогических задач на следующий учебный год. педагоги 

6.  О локальных актах. Голуб З.И. 

7.  Решения ПС. Разное. Председатель ПС, педагоги. 

(Установочный) Педагогический совет (№ 4) 

на тему: «Актуальные направления дошкольного образования:  

перспективы и новые возможности развития» 

Дата проведения: 31 августа 2023 г.  

Форма проведения: очная 

Цель: обсуждение и принятие плана работы на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание Выступающий 
1.  Поздравления с началом учебного года заведующий 

2.  Информирование педагогов по работе в летний период 2022 

года 

воспитатели 

3.  Городская педагогическая конференция - глазами делегатов участник 

4.  Проект Годового плана работы ОУ на 2022 – 2023 учебный 

год 

старший воспитатель 

5.  Обсуждение и принятие рабочих программ педагогов педагоги 
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6.  Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма.  

Пожаробезопасное поведение. Электробезопасность. ЧС 

старший воспитатель  

7.  Направления работы Творческих групп, школы наставников 

Организационные вопросы. 

Заведующий 

8.  Рассмотрение и обсуждение локальных актов, листов 

контроля. 

Заведующий 

9.  Решения председатель ПС, педагоги 

 

Раздел 2. План аттестации педагогических работников 

на подтверждение соответствия занимаемой должности  
ФИО Должность Категория Дата 

аттестации 

Дата 

окончания 

первой или 

высшей кв. к. 

Подтверждение 

занимаемой 

должности 

в 2022-2023 уч. г. 

Бернат М.А. воспитатель высшая 27.09.2018 26.09.2023 - 

Бугаева Я.В. инструктор ф/к высшая 22.12.2021 21.12.2026 - 

Витрук М.Л. воспитатель высшая 20.12.2018 19.12.2023 - 

Гусева И.И. воспитатель высшая 23.11.2021 22.11.2026 - 

Дмитриева И.В. воспитатель высшая 30.05.2019 29.05.2024 - 

Дьяконова А.С. воспитатель первая 28.05.2020 27.05.2025 - 

Зуева Е.В. педагог-

психолог 

высшая 18.02.2021 17.02.2026 - 

Коршевнюк О.И. воспитатель первая 27.01.2022 26.07.2027 - 

Кубачева С.И. воспитатель первая 23.04.2020 22.04.2025  

Насобулина К.С. воспитатель высшая 27.06.2018 26.06.2023 - 

Переходкина И.А. воспитатель высшая 26.04.2018 25.04.2023 - 

Петрова А.Е. воспитатель высшая 30.05.2019 29.05.2024 - 

Петрова М.А.  музыкальный 

руководитель 

высшая 27.01.2022 26.01.2027  

Печникова И.Н. воспитатель высшая 17.02.2022 16.02.2027 - 

Пигалова Т.Ю. воспитатель высшая 27.09.2018 26.09.2023 - 

Племянник Л.Н. воспитатель высшая 26.02.2018 25.02.2023 - 

Понкратова Г.Э. воспитатель высшая 28.02.2019 27.02.2024 - 

Прохорова В.Г. воспитатель высшая 22.11.2018 21.11.2023 - 

Ризаева Ф.А. воспитатель  высшая 27.06.2018 26.06.2023 - 

Серова Н.Л. воспитатель высшая 26.04.2022 25.04.2027 - 

Симова Е.В. воспитатель высшая 23.06.2022 22.06.2027 - 

Синкевич О.Н. воспитатель  высшая 24.10.2019 23.10.2024 - 

Трифонова И.Н. музыкальный 

руководитель 

высшая 25.01.2018 24.01.2023 - 

Чернова М.О. воспитатель высшая 27.09.2018 26.09.2023 - 

Шамахова М.Б. старший 

воспитатель 

высшая 23.06.22 22.06.27 - 

Абдурахманова 

З.Г. 
(отпуск по 

беременности и родам) 

воспитатель высшая 19.11.2020 18.11.2025  

Мизеева Э.М. 
(отпуск по 
беременности и родам) 

воспитатель высшая 30.05.2019 29.05.2024  

План подачи заявлений педагогами на первую или высшую категорию в 2022-2023 

учебном году: 

Первая квалификационная категория: нет 

Высшая квалификационная категория: Трифонова И.Н., Дьяконова А.С. 
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Раздел 3. Сопровождение педагогических работников  

с целью формирования, обобщения и распространения опыта работы 

Цель: обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС ДО 

Этапы 

Период 

Содержание этапа Управленческая деятельность 

руководителя 
1 этап 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 г. 

Изучение опыта работы педагогов, поиск новых 

идей:  

1. Переходкина И.А. Опыт работы по 

технологии «Бусоград или Волшебные игры 

Феи Бусинки» в системе развития речи детей 

подготовительной к школе группы. 

2. Бернат М.А. Социально-коммуникативное 

развитие.  Занятие "Мой дом" 

3.  Петрова А.Е. Физическое развитие. Занятие 

«Путешествие в страну здоровья» 

4. Дмитриева И.В. Социально-коммуникативное 

развитие. Занятие «Мы помощники» 

5. Бугаева Я.В. Занятие «Делай с нами» 

(здоровье сберегательные технологии). 

6. Трифонова И.Н. "Музыкальная игра как 

средство активной познавательной 

деятельности дошкольников" 

- Определение возможностей 

преобразований в образовательном 

процессе. 

- Формирование потребности в 

качественном изменении 

образовательного процесса. 

- Направленность на высокую 

результативность за счет организации 

педагогического процесса при обычной 

затрате времени. 

- Организация систематического 

взаимодействия. 

 

Декабрь 

 

Обобщение опыта работы педагогов, 

формирование нововведения: Переходкиной 

И.А., Бернат М.А., Бугаевой Я.В., Петровой 

А.Е., Дмитриевой И.В., Трифоновой И.Н. 

- Организация и контроль хода работы, 

взаимодействие для корректировки 

проектов, планов и др. мероприятий. 

- Информирование коллектива о ходе 

работы.  

2 этап 

Февраль 

Внедрение технологий, перспективных планов 

работы педагогов (реализация новшества): 

Переходкина И.А Бернат М.А., Бугаева Я.В., 

Петрова А.Е., Дмитриева И.В., Трифонова И.Н. 

- Организация, расширение сферы 

повторения с целью методической и 

психологической поддержки.  

- Организация контроля за ходом работы, 

внесение корректив в планы, технологии. 

3 этап 

Март – май 

2023 года 

Реализация опыта работы педагогов и 

разработка презентационных материалов: 

Переходкина И.А Бернат М.А., Бугаева Я.В., 

Петрова А.Е., Дмитриева И.В., Трифонова И.Н. 

- Организация экспериментального 

апробирования опытно-

экспериментальной работы педагогов. 

- Взаимодействие по разработке 

презентационных материалов; 

- Помощь в распространении опыта 

работы на районном и городском 

уровнях. 

- Анализ и обобщение проведенной 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Обобщение опыта работы педагогов по 

самостоятельно выбранным мероприятиям. 

Анализ имеющегося материала, 

методические советы по 

структурированию темы и организация 

дистанционных встреч с коллегами.  

 

Раздел 4. Перспективный план образовательных мероприятий  

для воспитанников  

 (формы проведения - праздники, проекты, выставки, др.) 
Месяц/ 

возраст  

Ранний возраст Младшая группа, средняя 

группа 

Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 
Сентябрь Прогулка по 

территории ОУ 

Неделя безопасности 

Выставка фотогазет «Вот 

оно какое наше Лето»  

 

День знаний (музыкальный досуг) 

Неделя безопасности 

Выставка фотогазет «Вот оно какое 

наше Лето» 

Октябрь Осенины - 

музыкальный досуг. 

Осенины - музыкальный 

досуг. 

День народного единства 

(утренник) 
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 Выставка поделок из 

природного материала в 

группах 

Выставка коллекции камней и 

творческих работ с их 

использованием. 

Ноябрь День здоровья 

День матери  

День матери  

День здоровья 

Выставка макетов 

индивидуальных макетов 

«Безопасный путь в детский 

сад» 

Мама, папа и я – спортивная семья 

День здоровья. 

День матери  

Выставка макетов индивидуальных 

макетов «Безопасный путь в 

детский сад» 

Декабрь Новый год (детский 

утренник) Выставка 

детского творчества 

«Новогодний коллаж» 

Новый год (детский 

утренник) Выставка 

детского творчества 

«Новогодние открытки с 

оригами» 

Новый год (детский утренник) 

Выставка детского творчества 

«Новогодние открытки с оригами» 

Январь Фестиваль украшений 

территории из цветного 

льда  

Фестиваль украшений 

территории из цветного льда  

Фестиваль украшений территории 

из цветного льда  

Февраль Масленица Масленица 

Выставка индивидуальных 

коллекции детей 

дошкольного возраста 

День защитника Отечества (досуг) 

Зимняя спартакиада  

Выставка рисунков «Мой папа» 

Масленица 

Выставка индивидуальных 

коллекции детей дошкольного 

возраста 

Март Международный 

женский день (детские 

утренники в гр. № 1,3) 

Международный женский 

день (детские утренники) 

Районный конкурс чтецов 

Районный фестиваль 

детского творчества 

Спортивные соревнования 

«Весенняя капель» Международный 

женский день (детские утренники)  

Районный конкурс чтецов 

Районный фестиваль детского 

творчества 

Апрель День здоровья  День здоровья 

 

День смеха 

День здоровья 

Май Выпуск в дошкольную 

группу 

 

Праздник весны и труда 

(досуг) 

 

Праздник весны и труда (утренник в 

гр. № 7.11) 

День Победы (досуг) 

Досуг, посвященный выпуску в 

школу (подг. гр.)  

Июнь День защиты детей 

Выставка продуктов 

детской деятельности 

«Здравствуй, лето» 

 

День защиты детей  

День России  

Выставка продуктов детской 

деятельности «Здравствуй, 

лето» 

День защиты детей  

День России 

День независимости России 

Выставка продуктов детской 

деятельности «Здравствуй, лето» 

Август  Выставка 

коллективных работ 

«Лето» 

Выставка рисунков, 

выполненных цветными 

карандашами «Здесь был Я» 

Выставка рисунков, выполненных 

цветными карандашами «Здесь был 

Я» 
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Раздел 5. Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 
Месяц Участники Формы работы 

дистанционные 

Тема образовательного мероприятия   Ответственный 

исполнитель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Участники образовательных 

отношений 

Информирование на 

официальном сайте ОУ 

Просветительские 

материалы в онлайн 

группах 

 «Неделя безопасности» педагогические 

работники  

участники образовательных 

отношений 

групповые собрания  1. Представление работников группы 

2. Информирование по вопросам: антикоррупционная политика ОУ, 

безопасность ОУ (антитеррористические мероприятия, ЧС, 

энергобезопасность, соблюдение ПДД, пожаробезопасность) 

3. Выборы в Совет родителей, Совет родителей групп, Комиссию по 

спорам, Совет ОУ. 

3. Презентация рабочих программ педагогов 

4. Информационное сообщение организатора платных образовательных 

услуг 

5. Общение по организационным и индивидуальным вопросам 

заведующий  

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

участники образовательных 

отношений  

поздравления в рисунках Поздравления воспитанников, посвящённые Дню дошкольного работника  педагоги 

члены Совета ОУ, Совета 

родителей 

очно/заочное заседание 

Совета ОУ, Совета 

родителей 

Принятие локальных актов, работа по плану. председатели 

  

участники образовательных 

отношений гр. № 1,2,3 

Видео в интернет-

сообществах 

Клуб здоровья воспитатели 

О
к
тя

б
р

ь
 

участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие Детские утренники «Осенняя карусель», «День народного единства» 

 

музыкальные 

руководитель, 

педагоги 

родители (законные 

представители) 

консультации педагога-

психолога 

индивидуальные консультации педагог-психолог 

участники образовательных 

отношений 

городское общественное 

мероприятие 

День благоустройства города педагоги 

участники образовательных 

отношений 

тематические материалы 

на сайте ОУ 

 Противопожарное поведение педагоги 

участники образовательных 

отношений гр. № 5.9.10.12 

Видео в интернет-

сообществах 

Клуб здоровья воспитатели 
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Н
о

я
б

р
ь
 

участники образовательных 

отношений гр. № 6.7.8.11 

Видео в интернет-

сообществах 

Клуб здоровья воспитатели 

участники образовательных 

отношений 

информационная газета  «О безопасности на дороге» редколлегия 

участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие Музыкально – тематические досуги посвященные Дню матери  музыкальные 

руководители, 

педагоги 

родители (законные 

представители) 

индивидуальные 

консультации 

(дистанционно) 

Психологические особенности ребенка педагог-психолог  

Д
ек

аб
р

ь
 

родители (законные 

представители) 

родительские собрания Отчет заведующего о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год  заведующий 

участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие Детские новогодние утренники музыкальные 

руководители, 

педагоги 

члены Совета ОУ, Совета 

родителей 

заочное заседание Совета 

ОУ, Совета родителей 

По плану работы председатель  

Совета ОУ, 

председатель 

Совета родителей 

участники образовательных 

отношений гр. № 8.11 

Видео в интернет-

сообществах 

Клуб здоровья воспитатели 

 

Я
н

в
ар

ь
 родители (законные 

представители) выпускников 

информирование на 

официальном сайте ОУ 

«На пороге школы»  старший 

воспитатель 

участники образовательных 

отношений гр. № 6.7 

Видео в интернет-

сообществах 

Клуб здоровья воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь
 

участники образовательных 

отношений групп № 6, 8 

отчет/презентация в гр. в 

интернет-сообществах 

Зимняя спартакиада  инструктор по ф/к, 

педагоги 

участники образовательных 

отношений групп № 6.7.8.11 

музыкальные 

поздравительные открытки 

в интернет-сообществах 

День защитника Отечества музыкальные 

руководители, 

педагоги  

участники образовательных 

отношений гр. № 6.7.8.11 

Досуги, выставка Совместные досуги «Папа может!» Выставка рисунков «Мой папа» инструктор по 

физической 

культуре 

М
ар

т участники образовательных 

отношений  

развлечение Развлечение «Масленица» педагоги, 

администрация 
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участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие Детские утренники, посвященные Международному женскому дню. музыкальные 

руководители, 

педагоги 

участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие Занятия в группах для родителей (законных представителей) (речевое 

развитие) 

педагоги 

А
п

р
ел

ь
 

участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие Итоговые занятия в кружках преподаватели 

ПОУ 

участники образовательных 

отношений групп  

отчет/презентация в 

интернет-сообществах 

День здоровья воспитатели 

родители (законные 

представители) 

информационная газета «Семейный образовательный проект» редколлегия 

М
ай

 

участники образовательных 

отношений гр.  

открытое мероприятие Детские утренники и досуги в честь Дня Победы, Праздника весны и 

труда, выпуска в школу 

музыкальные 

руководители 

родители (законные 

представители) 

групповые собрания 

 

- Успехи детей за учебный год (заведующий, педагоги). 

- Организация пребывания воспитанников в летний период (заведующий) 

заведующий, 

педагоги 

родители (законные 

представители) 

индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации 

Дистанционные консультации по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

специалисты  

старший 

воспитатель 

 участники образовательных 

отношений 

заседание Совета ОУ, 

Совета родителей 

По плану работы Председатель 

И
ю

н
ь
 

 участники образовательных 

отношений 

открытое мероприятие День защиты детей воспитатели 

педагоги, родители открытое мероприятие Праздничный концерт, посвященный Дню независимости России воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

участники образовательных 

отношений 

стендовые материалы Выставки продуктов детского творчества педагоги 

А
в
гу

ст
 участники образовательных 

отношений 

стендовые материалы Выставки продуктов детского творчества «Здесь был Я» педагоги 

участники образовательных 

отношений  

очно/заочно - по ситуации Информирование об основной деятельности ОУ, презентация ОУ. заведующий  

педагоги 
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Раздел 6. План административно – хозяйственной работы 

Финансово-экономическая деятельность 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Комплектование групп по возрасту воспитанников июнь-август заведующий 

Проект штатного расписания работников   май-август заведующий 

Составление и утверждение тарификационного списка 

работников 

сентябрь заведующий 

  

Работа с договорами: 

- с работниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с организациями. 

постоянно заведующий 

 

 

зам. зав. по АХР  

Работа с кадрами: 

издание приказов по личному составу; 

ведение личных дел работников 

постоянно 

  

  

заведующий  

Составление графика отпусков 

 

декабрь заведующий 

председатель ППО 

Издание приказов по основной деятельности. постоянно заведующий 

Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих 

организаций. 

постоянно заведующий 

  

  

Организационная деятельность 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Создание безопасных условий деятельности ОУ с учетом 

сохраняющихся угроз, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

сентябрь-январь 

/далее по 

необходимости 

заведующий 

зам. зав. по АХР  

старший воспитатель 

Проведение консультации по соблюдению правил 

внутреннего трудового распорядка. Охрана жизни и здоровья 

сентябрь 

  

заведующий 

зам. зав. по АХР  

Подготовка ОУ к учебному году. Проверка готовности ОУ.  август - 

сентябрь 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

по плану  зам. зав. по АХР 

Оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года 

май-июнь 

  

заведующий 

зам. зав. по АХР 

Проведение Советов ОУ по плану заведующий 

 Составление и утверждение планов: 

-обучения работников по ГО и ЧС, ОТ, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению правилам пожарной 

безопасности, безопасности в быту, предупреждения детского 

дорожно–транспортного травматизма. 

  

август-сентябрь 

  

заведующий 

зам. зав. по АХР 

 

 

ст. воспитатель  

Организация работ по выполнению нормативных документов, в течение года заведующий 
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проведение инструктажей: 

-дополнение нормативной базы; 

-создание комиссии по охране труда; 

-распределение и закрепление участков для прогулок с 

воспитанниками; 

-организация контроля за состоянием охраны труда; 

-работа по проведению инструктажа по охране труда с каждой 

категорией работников. 

зам. зав. по АХР 

Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в 

соответствии с изменениями в штатном расписании 

по 

необходимости 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

Подведение итогов организации административно-

хозяйственной деятельности 

в течение года заведующий            зам. 

зав. по АХР  

Корректировка и утверждение плана проведения 

тренировочной эвакуации 

сентябрь 

май 

заведующий 

ст. воспитатель 

Назначение ответственных лиц: 

- за электробезопасность; 

- за охрану труда; 

- за обеспечение безопасности и др. 

  

январь 

  

заведующий 

Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре 

сентябрь 

май 

зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

Мероприятия по безопасности дорожного движения. по плану ст. воспитатель 

Организация работы ОУ в летний период  февраль-август ст. воспитатель 

Работа с вновь прибывшими воспитанниками по оформлению 

компенсации. 

Работа с родителями по замене заявлений на компенсацию по 

родительской плате 

Ежемесячно 

январь 

заведующий 

Ревизия номенклатуры дел в ОУ январь заведующий 

  

Контроль в ОУ 

  

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Контроль за ведением необходимой нормативной документации 

по организации питания 

сентябрь 

февраль 

заведующий 

Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка 

октябрь заведующий  

Проведение комплексной проверки работы ОУ службой ОТ сентябрь заведующий 

зам. зав. По АХР 

Контроль по санитарному состоянию групп ежемесячно медицинские 

работники 

Контроль за соблюдением плана профилактических мероприятий 

в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ежедневно зам. зав. по АХР 

медицинские 

работники 

Контроль за качеством поступающих продуктов и их  кладовщик 
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транспортировкой; 

а) бракераж целостности упаковки, 

б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенция) 

в) проверка сертификата, гигиенического заключения, 

г) наличие копий счетов-фактур, платежных поручений 

 

постоянно 

 

  

 

заведующий 

Санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока еженедельно заведующий 

Контроль за соблюдением натуральных норм октябрь 

январь 

апрель 

заведующий  

Контроль за соблюдением норм питания в группах ноябрь 

февраль 

заведующий 

ст. воспитатель 

Проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд сентябрь 

март 

май 

август 

заведующий 

Контроль за деятельностью работников: 

- медицинские работники; 

- зам. зав. По АХР 

- старший воспитатель 

- рабочие 

- педагогические работники 

 

декабрь 

февраль 

март 

ноябрь 

январь 

 

заведующий 

Контроль за соблюдением инструкций по ОТ и ТБ  сентябрь заведующий 

уполномоченный по 

ОТ 

Контроль за сохранностью имущества (инвентаризация) ноябрь-

декабрь 

зам. зав. По АХР 

Контроль (наличие и анализ актов) за техническим состоянием 

ОУ 

август 

сентябрь 

заведующий 

зам. зав. По АХР 

  

Хозяйственная деятельность 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Установка оборудования для ММГН октябрь зам. зав. по АХР 

Организация работы по благоустройству территории в течение года зам. зав. по АХР 

Оформление и ведение документации постоянно зам. зав. по АХР 

Организация работы по подготовке ОУ к зимнему периоду, 

ревизия состояния отопительной системы и теплотрассы 

октябрь зам. зав. по АХР 

Подготовка помещений к проведению новогодних детских 

утренников 

декабрь зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

Приобретение спецодежды для работников в течение года заведующий 

зам. зав. по АХР 

Перезарядка огнетушителей август зам. зав. по АХР 
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Закупка игровых пособий, игрушек ноябрь зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

Установка видеонаблюдения по периметру здания сентябрь-

декабрь 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

Оснащение умывальных/туалетных комнат В течение года зам. зав. по АХР 

Замена и пополнение посуды во всех возрастных группах по 

необходимости 

зам. зав. по АХР 

Списание и утилизация основных средств, материальных запасов 

(по необходимости) 

В течение года зам. зав. по АХР 

Предоставление информации в электронном виде по 

теплоснабжению 

1 раз в квартал зам. зав. по АХР 

Замена противогазов и СИЗ октябрь зам. зав. по АХР 

Продолжение оснащения медицинского кабинета октябрь зам. зав. по АХР 

Озеленение клумб, огорода апрель зам. зав. по АХР 

воспитатели 

Субботник по благоустройству территории октябрь 

апрель 

зам. зав. по АХР 

Покраска малых форм июнь-август зам. зав. по АХР 

Подготовка ОУ к отопительному сезону сентябрь зам. зав. по АХР 
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Раздел 7. Работа с сетевыми партнерами (заочно/дистанционно) 

Учреждения Направления взаимодействия 
«Прометей» Муниципальный округ № 24 Заочное участие взрослых и детей в районных муниципальных мероприятиях 

ГБОУ НМЦ Калининского района Участие в онлайн образовательных мероприятиях. Заочное участие в педагогических 

конкурсах. 

 ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района СПБ Вебинары для педагогов ОУ 

Логопедическое обследование воспитанников  

Консультативная помощь специалистов 

ГОУ ДПО (ПК) «Санкт – Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования» 

Дистанционное участие образовательных мероприятиях. Заочное участие в 

педагогических конкурсах. 

ГБОУ СОШ № 119 Калининского района СПб 

 

Дистанционные совместные мероприятия для участников образовательных отношений 

ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» Организация педагогической практики для студентов (консультативная деятельность) 

СПб ГБУК ЦБС Детская библиотека № 11 Участие в выставках  

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

развития школьной и университетской медицины и здоровья» 

Образовательные мероприятия по программе «Здоровый малыш». Участие в «Клубе 

здоровья». 

Дошкольные учреждения округа № 24 МО педагогов  

 

Раздел 8. Перспективный план пополнения развивающей предметно пространственной среды 

и методическое обеспечение образовательного процесса 
Мероприятия Дата Ответственный 
В групповых помещениях 

- Систематизация материалов по организации образовательного процесса для воспитанников раннего и 

дошкольного возраста по следующим направлениям:  

- нормативно-правовое обеспечение 

- методическое сопровождение (создание картотек) 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

- организация работы на прогулке 

- РППС (по 5 областям) 

- Пополнение РППС в групповых помещениях в соответствии с темой КТП. 

- Информирование родителей (законных представителей) 

 

На прогулочных площадках 

- Планирование и размещение игровых центров на прогулочных площадках, создание паспорта 

прогулочной площадки. 

- Оформление стендов на территории ОУ 

На физкультурной площадке 

 

сентябрь 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

еженедельно 

еженедельно и по 

необходимости 

сентябрь 

 

 

ежемесячно 

 

 

педагогические работники, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

педагогические работники 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

инструктор по ф/к 
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Праздничное оформление к детским мероприятиям. 

В методическом кабинете 

- Организация выставки методической литературы  

- Выставка материалов из опыта работы педагогов  

- Организация методического сопровождения 

по необходимости 

 

ежемесячно 

раз в три месяца 

постоянно 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

Раздел 9. План контроля по обеспечению качества образовательной деятельности   

 

Месяц Содержание контроля Виды контроля Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 
Сентябрь 

 

1.Готовность учреждения к новому учебному году: 

- санэпидрежим 

-документация  

-работа с семьями 

-  участие педагога в создании развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей учет возрастных 

особенностей детей и безопасность 

- рабочие программы 

2.Создание психологической комфортности   для адаптации 

детей раннего возраста и вновь пришедших детей. 

3. Выполнение инструкций по ОТ 

 

4. Организация «Недели безопасности»,  

5. Подготовка выставки фотогазет «Как я провел лето»  

6. Противопожарная объектовая тренировка 

7. Подготовка к МПС в группах раннего возраста 

8. Подготовка к проведению родительских собраний в 

группах 

9. Внутреннее обучение на рабочем месте 

 

10. Подготовка клуба здоровья  

11. Консилиум 

целевой 

 

 

 

 

 

 

 

оперативный 

 

предупредительный 

 

оперативный 

предупредительный 

оперативный 

предупредительный 

предупредительный 

 

предупредительный 

 

предупредительный 

предупредительный 

целевые 

посещения 

 

 

 

 

 

 

наблюдения 

 

целевые 

посещения 

посещения 

детские работы 

наблюдения 

собеседования 

собеседования 

 

изучение 

документации 

собеседование 

собеседования 

группы, кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

группы № 

1.2.3.5.12.  

вновь принятые 

раб. 

гр. № 2,6,7.8.9.10 

гр.№ 6 

работники 

гр.  № 1,2,3 

педагоги 

 

вновь принятые 

 

гр. № 1,2.3. 

гр. № 1,2.3. 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 м/с 

уполномоченный 

по ОТ 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

заведующий 

ст. восп., м/с 

заведующий 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

Октябрь 1.Подготовка клуба здоровья 

2. Изучение выводов воспитателей, полученных путем 

педагогической диагностики за развитием воспитанников.  

3. Исполнение СанПиНа. 

-антропометрия 

предупредительный 

оперативный 

 

целевой 

 

собеседования 

изучение 

материалов  

целевые 

посещения 

гр. № 5.9.10.12 

педагоги 

 

группы 

 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 
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-соответствие мебели росту детей 

4. Обследование речи детей и система ее индивидуальной 

коррекции 

5. Взаимодействие с родителями. 

6. Санэпидрежим   

7. Работа в тв. группах, деятельность наставников 

 

предупредительный  

 

оперативный 

оперативный 

оперативный 

 

диагностика 

 

целевые 

посещения 

документация 

 

логопеды 

ЦППМСП 

гр. № 8.9. 

помещения 

методический 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

зам. зав. АХР 

заведующий 

Ноябрь 1.Состояние документации педагогов 

 

2.Подготовка к Дню матери 

 

3.Организация питания 

 

4. Занятие 

5.Организация выставки продуктов детской деятельности 

6. Подготовка к педсовету 

7.Выпуск информационной газеты 

8. Проведение Дня здоровья 

9. Подготовка к педсовету  

10.Подготовка клуба здоровья  

оперативный 

 

предупредительный 

 

предупредительный 

 

оперативный 

предупредительный 

предупредительный 

предупредительный 

оперативный 

предупредительный 

предупредительный 

изучение 

документации 

целевые 

посещения 

собеседования 

 

наблюдение 

целевые 

посещения 

собеседования 

собеседование 

целевые 

посещения 

гр. № 3.11 муз. 

рук. 

педагоги 

 

группы № 6.12 

 

гр. № 3,5 

гр.№ 8 

педагоги 

редколлегия 

гр. № 5.9.10.12 

педагоги 

гр. № 6.7.8.11 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

повар, врач 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

заведующий 

заведующий 

Декабрь 1.Подготовка внутреннего обучения, выставки 

2. Открытое мероприятие 

3.Подготовка групп к новогодним праздникам 

4. Тематическая проверка по выполнению функций 

педагога наставника 

5. Состояние календарных планов педагогов 

 

6.Соблюдение санэпидрежима 

предупредительный 

оперативный 

предупредительный 

целевой 

 

оперативный 

 

оперативный 

собеседования 

целевые 

посещения 

изучение 

документации 

собеседования 

 

посещения 

педагоги 

гр. № 5 

педагоги 

педагоги 

 

педагоги 

 

помещения 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

заведующий 

комиссия 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

Январь 1.Состояние календарных планов педагогов 

 

2.Организация внутреннего обучения 

3.Определение уровня готовности детей к школе в 

подготовительных группах 

4. Подготовка к консилиуму 

5. Фестиваль украшений территории 

6.Подготовка к летнему периоду 

7. Школа наставников 

8. Занятия 

9. Санэпидрежим   

оперативный 

 

предупредительный 

оперативный 

 

предупредительный  

предупредительный 

целевой 

оперативный 

предупредительный 

оперативный 

изучение 

документации  

собеседования 

беседы с 

педагогами 

документация 

посещения 

собеседование 

 

собеседования 

цел. посещения 

муз. рук 

 

педагоги 

педагог-психолог 

 

гр. № 1.2.3. 

участки 

гр.  № 3.6 

методический 

гр.№ 8 

помещения 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

комиссия 

ст. воспитатель 

заведующий 

ст. воспитатель 

зам. зав. АХР 
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Февраль 

  

 

1.Анализ эффективности физкультурных занятий 

2.Подготовка к Педсовету 

3.Выполнение приказа по ОЖиЗД  

 

4. Общее состояние РППС 

 

5. Организация драматизации, видеовставки 

 

6. Подготовка к летнему периоду 

 

7.Выставка пособий 

8. Санэпидрежим 

9. Работа Творческих групп 

целевой 

предупредительный 

предупредительный 

 

оперативный 

 

предупредительный 

целевой 

предупредительный 

 

предупредительный 

оперативный 

предупредительный 

наблюдения  

собеседования 

целевые 

посещения 

целевые 

посещения 

собеседования 

 

целевые 

посещения 

собеседования 

целевые 

посещения 

посещения 

инстр. фк. 

педагоги 

группы № 6.9. 

 

группы № 7.1. 

 

гр. № 9,6.10 

 

группы № 11.12 

 

воспитатели 

группы 

методический 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

заведующий 

Март 1.Качество организации занятий в соответствии с 

календарным планом работы  

 

2.Организация внутреннего обучения  

3. Подготовка к летнему периоду 

5.Организация выставки пособий 

6. Занятия 

целевой 

 

 

предупредительный 

оперативный 

предупредительный 

оперативный 

изучение 

документации, 

посещения 

собеседования 

наблюдения  

собеседование 

наблюдения 

группы № 2.7.12 

 

 

педагоги 

гр. № 6.8 

педагоги 

гр.№ 7 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

Апрель 1. Документация 

2.Организация питания 

 

3. Проектирование образовательного процесса по 

результатам педагогических наблюдений.  

4.Подготовка к консилиуму  

 

5. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка и 

приказа по ОЖиЗД 

6. Выпуск информационной газеты для родителей ОУ. 

8. Занятия 

9.Санэпидрежим 

предупредительный 

оперативный 

 

оперативный 

 

предупредительный 

 

предупредительный 

 

предупредительный 

предупредительный 

оперативный 

собеседования 

целевые 

посещения 

собеседования  

 

изучение 

документации 

наблюдения 

собеседования 

изучение 

документации 

посещения 

психолог 

группы 1.10 

 

группы 

 

гр. № 1.2.3 

 

педагоги 

 

редколлегия  

гр.№ 5 

помещения 

ст. воспитатель 

заведующий 

врач 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

Май 1.Подготовка Педагогического совета 

2. Качество организации занятий по речевому развитию 

3. Подготовка к родительским собраниям 

4.Деятельность рабочей группы по ВСОКО 

5. Соблюдение питьевого режима 

предупредительный 

оперативный 

 

оперативный 

предупредительный 

собеседования  

наблюдения 

наблюдения  

изучение докум 

собеседования 

педагоги 

выборочно 

педагоги 

РГ 

группы № 6.8.9 

председатель ПС. 

ст. воспитатель 

заведующий 

заведующий 

ст. воспитатель 
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6.  Подготовка к летнему периоду оперативный наблюдения группы  ст. воспитатель 

медсестра 

ст. воспитатель 

Июнь 1.Проведение мониторинга РППС на летний период 

 

2.Организация внутреннего обучения  

3. Организация и проведение летних праздников, выставок, 

тематических площадок  

4. Организация питания воспитанников 

6. Проведение оздоровительных и гигиенических процедур 

7. Санэпидрежим 

целевой 

 

предупредительный 

предупредительный 

 

предупредительный 

оперативный 

оперативный 

целевые 

посещения 

собеседования 

собеседования 

 

собеседования, 

целевые 

посещения 

педагоги 

 

ст. восп 

муз. рук, педагоги 

гр.№ 7.11 

гр. № 3.12 

 

помещения 

комиссия 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

заведующий  

мед. работники 

Июль Индивидуальная работа с педагогами предупредительный собеседования ст. воспитатель заведующий 

Август 1.Методическое сопровождение деятельности воспитателя, 

обобщение опыта 

2. Соблюдение санэпидрежима в помещениях и на 

территории 

3.Информирование родителей (законных представителей) 

 

4.Подготовка к Педсовету (установочный) 

предупредительный 

 

предупредительный 

 

предупредительный 

 

целевой 

собеседования 

документация 

наблюдения 

 

собеседование 

целевые 

посещения 

собеседования 

педагоги 

 

помещения 

 

ст. воспитатель 

 

педагоги 

ст. воспитатель 

 

зам. зав по АХР 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель 

План работы принят Педагогическим советом. Протокол № 4 от 30 августа 2022 года  
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