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Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

1. Анализ образовательной деятельности. 

1.1. Общая характеристика ГБДОУ. 

Полное наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка детский сад № 60 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование: (ГБДОУ №60 Приморского района Санкт-Петербурга ) 

Статус: Центр развития ребенка детский сад № 60  

Адрес: 197372 СПб Комендантский пр. д.28 к.3. лит. А 

Тел. 3497270, факс 3490735 

Сайт: www.dou60.ru   

Ф.И.О. руководителя: Татьяна Александровна Голубева 

Режим работы ГБДОУ: 7-00 – 19-00. 

Контингент: 13 групп (2 группы детей раннего возраста; 8 общеразвивающих групп, 2 группы неполного дня). 

Количество детей -293  

1.2. Наличие правоустанавливающих документов. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: 

 серия 78Л02 №0001657, регистрационный №2703 от 01.02.2017, срок действия: бессрочно.  

Устав: зарегистрирован 18.03.2015 Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, утвержден распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.01.2015 №226-р  

 

Положения о коллегиальных органах:  

1. Положение об общем собрании работников ГБДОУ №60; 

2. Положение о Педагогическом совете ГБДОУ; 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении имеются: 
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Положения о созданных в этих целях органах управления: 

1. Положение о Совете родителей;  

2.  Положение о родительском собрании;   

 

1.3. Информация о документации по комплектованию ГБДОУ детьми и по образовательной 

деятельности. 

В ГБДОУ имеются:  

➢ федеральные, региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу ГБДОУ, в том числе 

основные: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ 

2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;  

➢ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (статьей 6 ч. 1) «О персональных данных»;  

➢ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15);  

➢ Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной 

ООП ДО,  разработанные Федеральным институтом развития образования;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;  

➢ Закон от 17.07.2013 № 461-83 (статьи:12; 10 ч.2,4) «Об образовании в Санкт – Петербурге»;  
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➢ Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 года № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями 

на 16 февраля 2016 года);  

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

➢ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2016 № 93 «О внесении изменений в постановление 

Правительства от 31.12.2014 № 1313 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, о 

реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

➢ Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга от 03.08.2015 № 3748-р «Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт- Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению комплектования государственных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

администрации района Санкт- Петербурга»;  

➢ Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- 5 Петербурга от 03.08.2015 № 3747-р "Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт- Петербурга по предоставлению 

государственной услуги отдельным категориям семей, имеющим детей, по не взиманию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования»);  

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2013 №08-1049 «Об организации 

различных форм присмотра и ухода за детьми» и др.  

➢ Договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования.  

➢ Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в ГБДОУ.  

➢ Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБДОУ.  

➢ Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) ГБДОУ.  

➢ Личные дела воспитанников; 

➢ Приказы по комплектованию;  

➢ Программа развития ГБДОУ на 2016-2020 года;  
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➢ Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ;  

➢ Рабочие программы педагогических работников ГБДОУ; 

➢ Годовой план ГБДОУ на 2019-2020 учебный год;  

➢ Календарный учебный график реализации ОП ДО  

➢ Календарный учебный план реализации ОП ДО 

➢ Учебный план реализации ОП ДО  

➢ Акты готовности к новому учебному году. 

➢ Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля;  

➢ Отчеты ГБДОУ перед вышестоящими инстанциями,  

➢ Справки по проверкам.  

➢ Результаты мониторинга введения ФГОС.  

➢ Отчет по результатам самообследования.  

 

1.4. Информация о документации по кадровому обеспечению. 

В ГБДОУ имеются:  

➢ журнал регистрации трудовых книжек и вкладышей к ним,  

➢ журнал учета выдачи справок о зарплате, стаже, месте работы,  

➢ книга учета листков нетрудоспособности сотрудников,  

➢ журнал учета личных карточек сотрудников,  

➢ журнал учета трудовых договоров с сотрудниками,  

➢ книга приказов по личному составу,  

➢ положение о системе оплаты труда,  

➢ положение о порядке распределения ФНД,  

➢ положение о комиссии по распределению ФНД,  

➢ положение о премировании,  

➢ положение о порядке предоставления социальных выплат педагогическим работникам;  

➢ трудовые договоры с учетом системы эффективного контракта;  

➢ штатное расписание;  

➢ тарификационный список;  
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➢ коллективный договор;  

➢ правила внутреннего трудового распорядка;  

➢ должностные инструкции и графики работы;  

➢ журналы регистрации проведения инструктажей. 

2. Анализ системы управления. 

2.1. Характеристика сложившейся в ГБДОУ системы управления. 

Руководство ГБДОУ осуществляется в соответствии: 

➢  Уставом дошкольного учреждения 

➢  Законом об образовании в Российской Федерации 

➢  Законодательством РФ  

➢ Конвенцией о правах ребенка. 

 Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность всех органов с присущими им 

функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней. На первом уровне управления находится заведующий 

детским садом, который осуществляет руководство и контроль, за деятельностью всех структур. 

 А также органы самоуправления ДОУ: 

➢ Педагогический Совет 

➢  Общее собрание работников ГБДОУ. 

 Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения 

заведующего обязательны для всех участников воспитательно - образовательного процесса. Непосредственно 

управление ГБДОУ №60 осуществляет заведующий Голубева Татьяна Александровна, которая действует от имени 

учреждения в соответствии с Уставом. На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель и заместитель 

заведующего по АХР, которым делегированы полномочия через соподчинение и взаимодействие с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. Указания, даваемые старшим воспитателем и 

заместителем заведующего по АХР в пределах их компетенции также обязательны для всех работников. Третий уровень 

управления осуществляют воспитатели, учителя - логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, младший 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 
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2.2. Коллегиальные органы управления в ГБДОУ. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. Компетенция и условия деятельности 

заведующего Образовательным учреждением, а также его ответственность определяются в трудовом договоре, 

заключаемом между Администрацией района и заведующим Образовательным учреждением. Коллегиальными 

органами управления Образовательным учреждением являются: 

➢ общее собрание работников образовательного учреждения (далее – Общее собрание), 

➢ педагогический совет образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

➢  К компетенции Общего собрания относится: рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования;  

➢ принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

➢ рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

➢  рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; рассмотрение и 

обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;  

➢ заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

➢  К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: организация и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

➢ разработка и принятие образовательных программ;  

➢ рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, 

полученной лицензией на осуществление Образовательного деятельности;  
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➢ рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников 

дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

➢ рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

➢ рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений. 

 

2.3. Сведения об органах государственно - общественного управления в ГБДОУ. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников воспитательно - образовательного процесса. 

Реализуется возможность участия в управлении всех участников. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам управления детским садом и при 

принятии им локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по  инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в ГБДОУ созданы:  

➢ совет родителей (законных представителей) воспитанников;  

➢ профессиональный союз работников ГБДОУ.  

2.4. Система взаимодействия с организациями - партнёрами для обеспечения образовательной деятельности. 

 

Социальные партнеры ГБДОУ в 2019-2020 учебном году. Партнеры, способствующие оптимизации уровня управления 

и качества предоставляемых услуг в ГБДОУ:  

➢ Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

➢ Администрация Приморского района Санкт-Петербурга,  

➢ Отдел образования администрации Приморского района Санкт- Петербурга,  

➢ ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга,  

➢ Территориальная организация профсоюза работников образования и науки,  

➢ Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.  

Партнеры, способствующие повышению уровня профессиональной компетентности работников ГБДОУ:  

➢ Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

➢ Ленинградский областной институт развития образования 
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➢ ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий»  

➢ ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга  

➢ Центр развивающих игр Воскобовича 

➢ РФРО «Сообщество» 

Партнеры, участвующие в совместной деятельности с детьми: 

➢ Детская библиотека Приморского района   

➢ Дворца творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

➢  ГБОУ Лицей№554 Приморского района  

2.5. Инновационные методы и технологии управления. 

В целях эффективного развития кадрового потенциала, широко применялся метод взаимоконтроля и метод повышения 

квалификации кадров за счет использования внутренних резервов педагогического коллектива.  Разработаны новые игры 

и пособия с применением ИКТ-технологий,  для пополнения авторской медиатеки детского сада. 

 

2.6. Оценка эффективности влияния системы управления на повышение качества. 

По вопросу эффективности управления следует отметить: 

➢ компетентность в современных вопросах образования всех участников образовательного процесса;  

➢ эффективность системы развития кадрового потенциала, системы мониторинга, планирования, контроля;  

➢ эффективность системы взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

➢ положительную ориентацию материально-технического оснащения  

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников ГБДОУ. 

3.1. Анализ и оценка программы развития. 

Практически по всем направлениям программа выполняется (исключение составляет материально-техническое 

оснащение, финансирование на которое недостаточное).  

 

3.2. Анализ и оценка образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ. Анализ и оценка рабочих 

учебных программ образовательной программы дошкольного образования (по образовательным областям).  

 

Анализ и оценка качества подготовки воспитанников. 

 В 2019-2020 учебном году воспитание и обучение детей в детском саду осуществлялось  по Образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 
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дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) и определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

В ГБДОУ проводится педагогическое наблюдение за детьми, для построения его образовательного маршрута, для 

планирования работы, для составления рекомендаций родителям. Результаты таких наблюдений радуют и специалистов, 

и воспитателей. Они показывают, как ребенок развивается, его постепенный рост, его достижения, над чем еще нужно 

поработать, в чем помочь ребенку в решении его личностных задач, как будущего ученика. Результаты обследования 

детей подготовительных групп показывает, что дети практически все готовы к школе, более 50%детей уходит в школу, 

с высокими показателями готовности по всем параметрам, остальные с хорошими. Нет детей не готовых к школе.  

 

 

 

Анализ работы логопункта  за 2019-2020 учебный год 

Задачи работы логопункта: 

1. Научить правильно, артикулировать звуки речи в различных позициях 

2. Научить четко, дифференцировать все изученные звуки 

3. Развитие фонематических процессов 

4. Развивать у детей умение правильно составлять простое предложение, а затем и сложное предложение;  

5. Употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связи 

6. Коррекция звукопроизношения 

7. Развитие лексико-грамматического строя речи 

8. Развитие связной речи 
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Выводы: По результатам работы за 2019 - 2020 учебный год наблюдается положительная динамика в развитии речи и 

коррекции звукопроизношения детей. Эффективная работа с родителями по профилактике нарушений 

звукопроизношения (обучение родителей правилам проведения дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

последовательности в автоматизации звуков), по разъяснению необходимости сопроводительной терапии, по выбору 

образовательного маршрута.  

Недостатки в реализации задач: трудности постановки звуков связаны с анатомическими, неврологическими 

особенностями детей. Недостаточная работа дома по автоматизации звуков. 
Самоконтроль не сформирован. 

Требуется пополнение лексики, расширение представлений. Рассказ, пересказ возможен с помощью взрослого, по 

наводящим вопросам, с подсказкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

8%

50%

С чистой речью

Со значительным улучшением

Продолжить работу в подг. гр.
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Анализ работы педагога-психолога 

Группа раннего возраста №4             Групп раннего возраста №1 

          
 

                                                           Подготовительная группа №11                           Подготовительная группа №7 

 
    

Достижения, стабильные результаты - НАЧАЛО ГОДА  

 
 

Достижения, стабильные результаты  - КОНЕЦ ГОДА 
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Достижения, стабильные результаты  - подготовительные группы 

 
 

Выводы: в течение данного учебного года выполнена работа по всем основным направлениям работы педагога-

психолога. Анализ полученных результатов показал, что проведенная работа оказалась достаточно эффективной. 

Дети, входившие в группу наблюдения, улучшили свои индивидуальные показатели. Поведенческие особенности детей 

частично скомпенсированы, частично требуют дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  Взаимодействие с 

семьями воспитанников в ходе индивидуальных и групповых форм работы позволило реализовать 

психопрофилактическое   и просветительское направление.          
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Усвоение программы музыкального развития воспитанниками 

подготовительных групп 

 

                 

                  
   

11%

61%

28%

Слушание начало года

высокий

средний

низкий

32%

68%

0%

Слушание конец года

высокий

средний

низкий

14%

54%

32%

Пение начало года

высокий

средний

низкий

32%

68%

0%

Пение конец года

высокий

средний

низкий
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Выводы: Результаты мониторинга показали положительную динамику роста уровня развития умений и навыков 

воспитанников в музыкальной деятельности   в период с сентября 2019 по май 2020 учебного года.  

Это позволяет сделать вывод о том, что спланированная данным образом работа, позволяет добиться высоких 

результатов в певческих, ритмических, игровых навыков детей, способствует формированию у дошкольников интереса 

к музыке, развитию творческих способностей и формирует музыкальный вкус и интерес к музыкальной культуре 

Положительная динамика была достигнута благодаря систематической и планомерной работе с постепенным 

усложнением музыкального материала в соответствии Рабочей программой, использование ИКТ технологий, 

эффективного взаимодействия с воспитателями и родителями. 

15 детей, с высоким уровнем освоения навыков пения, рекомендованы для обучения в музыкальную школу или школу 

искусств; 

2 одарённых  ребёнка-рекомендованы в детский танцевальный коллектив.  

 

Много детей занимается в дополнительных платных кружках. 

В 2019-2020 году были организованы следующие платные услуги: 

1. «Цветные ручки»  

2. «Здравствуй картина»  

3. «Росток»   

4. «Лингвистические игры для детей старшего возраста» 

5. «Звонкие ручейки»   

6. «Звук в ладошке» 

7. «Веселая карусель».     

8. «Интеллектуальное развитие старших дошкольников»   

14%

54%

32%

Движение начало года

высокий

средний

низкий

39%

61%

0%

Движение конец года

высокий

средний

низкий
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9. «От А до Я»  

10. «Здоровый малыш»   

11. «Обучение детей плаванию»  

12. «Стретчинг» 

13.  Танцевальная мозаика 

14.  Занимательная математика 

                                                                                                                    
Эти занятия также способствуют всестороннему развитию детей. Результативностью работы воспитательно - 

образовательной системы и повышения качества образования в ГБДОУ также явились следующие достижения 

воспитанников: 

➢ Победители Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый детский сад 2019» 

➢ Дипломант районного конкурса педагогических достижений Приморского района СПб – 2019г.  

➢ Дипломант конкурса «Воспитатели России» (регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» 2019 г. 

➢ Призер соревнований образовательных учреждений Приморского района «Праздник на воде»  

➢ Победители в фестивале - конкурсе фигурного плавания «Рисунки на воде»  

➢ Победители городского конкурса «Мой любимый сказочный герой Муха – Цокотуха» . 

➢ Дипломанты III степени XI фестиваля дошкольного творчества «Солнечный круг» в номинации детский рисунок 

«Широка страна моя родная» и «С чего начинается Родина?» среди ГБДОУ, расположенных на территории 

Муниципального образования «Озеро Долгое»  

➢ III место в районном открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы»  

➢ Специальный приз «За оригинальный выбор материала и мастерство исполнения» в районном конкурсе «Дорога 

и мы» 2019г 

➢ Дипломанты Всероссийского профессионального конкурса для педагогов «Методическая разработка» III место. 

➢ Дипломанты Всероссийского профессионального конкурса для педагогов «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО» II место. 

➢ Лауреаты I степени муниципального конкурса «Новогоднее чудо» 2019г. 

➢ Победители I место в районном конкурсе театральных коллективов «Зимняя сказка»2020г.  

➢ Участие в конкурсе методических разработок «Сопровождение культурологического развития ребенка в процессе 

приобщения к истории и культуре города «Встреча с городом» среди педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района»   
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➢ Участники фестиваля конкурса детского творчества «Танцевальный калейдоскоп -2019г» 

➢ Участие в профессиональном фестивале- конкурсе мастер – класс среди педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района СПБ 

➢ Участники городской конференции «АРТ-МОСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

➢ Участники XXVII городской образовательной выставки – праздника «Тотоша. Здоровое развитие» 2019г. 

➢ Районный песенный конкурс «Весёлые нотки» Лауреат III степени 

➢ Городской конкурс «Мой любимый сказочный герой»   Лауреат II-ой степени»   

 

3.3. Механизмы определения учебно-методического обеспечения при реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ. 

 В детском саду существует библиотечный фонд, полностью оснащенный по ФГОС дошкольного образования для 

всех возрастных групп.  

Имеется методическая литература для педагогов, по всем образовательным областям. 

Организована подписка на электронные  журналы: «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник воспитателя дошкольного учреждения», «Управление дошкольным образовательным учреждением» и 

приложения к нему, «Методист дошкольного образовательного учреждения», «Справочник музыкального 

руководителя», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», и др. Имеется доступ к Интернет-

ресурсам 

 

Проведены открытые показы: 

 

Для слушателей государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«ЛОИРО»: 

 

➢ «Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» Вариативный блок «Художественно – 

эстетическое образование» 

➢ Работа с трудными детьми  

➢ Проектная деятельность в образовательном процессе современного детского сада. 

➢ Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС  
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В ГБДОУ прошли традиционные праздники: 

 

➢ Праздник взросления «Незнайка на дороге» по ПДД 

➢ Осенние праздники для детей младших, средних групп 

➢ Праздник взросления «Незнайка на дороге» по ПДД 

➢ Новогодние праздники для детей младших, средних групп: «В гости к Снегурочке»  

«Волшебный посох Деда Мороза»,Новогоднее представление «Сказка о Царе Салтане» 

➢ Неделя игры «Игры с детьми и родителями в рамках самообразования педагога» 

➢ День снятия Блокады 

➢ Рождественские встречи 

➢ Мама, папа и Я - спортивная семья 

➢ Весенние праздники для групп: «Любимые телепередачи», «Цветочный переполох», 

 «Котята и цыплята», «Стиляги нашего двора» 

➢ Широкая Масленица 

➢ Веснянка. 

➢ Проведение викторины «Знатоки музыки» с участием родителей  

Дети, родители и педагоги участвовали в выставках: 

 

➢ Осенние поделки 

➢ Выставка Проектов «Мой Петербург» 

➢ Подарки Деду Морозу 

➢ Онлайн выставка: «Подарки к дню рождения детского сада», «Подарок ветеранам» 

3.3. Механизмы определения учебно-методического обеспечения при реализации образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ. 

 

В детском саду существует библиотечный фонд, полностью оснащенный по ФГОС дошкольного образования для всех 

возрастных групп. Организована подписка на журналы: «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник воспитателя дошкольного учреждения», «Управление дошкольным образовательным учреждением» и 

приложения к нему, «Методист дошкольного образовательного учреждения», «Справочник музыкального 

руководителя», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», и др. Имеется доступ к Интернет-ресурсам. 
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3.5. Анализ и оценка состояния воспитательной работы. Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений. 

В ходе реализации основной цели ГБДОУ постоянно совершенствуется модель воспитательно-образовательного 

процесса, ориентированная на личностное взаимодействие участников образовательного процесса: детей-педагогов-

родителей. В детском саду широко практикуются активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего дела. 

 

 

В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы работы: 

➢ групповые родительские собрания (3 раза в год) по актуальным темам всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и организации работы с детьми в ДОУ;  

➢ досуги в группах в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ (сентябрь-октябрь); 

➢ дни открытых дверей в апреле; 

➢ неделя игры в январе; 

➢ праздники;  

➢ выставки, онлайн - выставки 

➢ конкурсы, онлайн – конкурсы; 

➢ мастерские;  

➢ консультации педагогов и специалистов ДОУ;  

➢ открытые просмотры режимных моментов;  

➢ индивидуальные беседы;  

➢ оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых родительских уголках и стендах ДОУ  

 Все материалы размещены на сайте ДОУ. Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников 

явилось повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация внутрисемейных отношений, 

заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе, жизни ДОУ. Родители совместно с детьми 

участвовали в конкурсах, проводимых в ДОУ, были награждены грамотами. 

 

4. Анализ организации образовательного процесса. 

 

4.1. Анализ и оценка учебного плана. 

Учебный план выполнен на 80%, в связи с пандемией. Структура, характеристика, механизмы составления подтвердили 



20 

 

свою эффективность. В работе стали использовать онлайн консультации, онлайн обучение. 

 

4.2. Анализ нагрузки воспитанников. 

➢ Соответствует требованиям СанПиН. 

4.3. Годовой учебный график требует корректировки с учетом возможных карантинов и периодов повышенной 

заболеваемости детей. 

4.4. Система организованной образовательной деятельности эффективна. Учтены индивидуальные особенности групп. 

 

4.5. Анализ режимов дня. 

В наличии для каждой возрастной группы:  

➢ основной режимы на период сентябрь-май,  

➢ на летний период,  

➢ система гибкого режима,  

➢ гибкий режим на случай плохой погоды,  

➢ система щадящего режима,  

➢ режимы двигательной активности. 

 

4.6. Соблюдение принципа преемственности обучения, сведения о наполняемости групп. 

 

Анализируя посещаемость детей за 2019-2020 учебный год, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на снижение 

показателей здоровья детей, поступивших в начале учебного года, в детском саду стабильно низкая заболеваемость. 

Сохранение контингента воспитанников и укрепление социальной защищенности семьи позволяют обеспечивать 

постоянно совершенствующая система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ, а также увеличение доли 

участия родителей в этой работе 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ГБДОУ №60 

 

Показатели 2018год 2019год 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Среднесписочный состав 300 68.0 252,0 300 68,0 232,0 

Число пропусков дето 

дней по болезни 

9594 3284 6310 8403 2539 5864 

Число пропусков на 32,0 43,8 28,0 28,1 35,3 25,6 
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одного ребенка 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

16,9 10,9 23,9 13,9 11,8 15,1 

Количество случаев 

заболевания 

565,0 301,0 264,0 604,0 215,0 389,0 

Количество случаев на 

одного ребенка 

1,9 4,0 1,2 2,0 3,0 1,7 

Показатель на 1000 1883,3 4013,3 1173,2 2013,3 2986,1 1698,7 

Количество часто 

болеющих детей 

5 2 3 4 1 3 

Индекс здоровья №15%-

40% 

2019год 

21,9%                                                        25%  

 

. 

Мониторинг физических качеств детей, подготовительных групп 
Диагностика развития физических качеств занимающихся 

(гибкость, сила мышц брюшного пресса, быстрота реакции) 

 

 

                          

20%

53%

27%

Подг.группа №7 сентябрь

низкий редний высокий

1%

39%

60%

Подг. группа№7апрель  

низкий средний высокий
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4. Анализ качества кадрового обеспечения. 

 

 5.1. Анализ профессионального уровня кадров. В ГБДОУ работает 35 педагога («Почетный работник общего 

образования РФ» - 3 педагога, «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек, «Почетная грамота Министерства Образования 

и Науки РФ» - 6 педагогов, награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт – Петербурга» - 2 педагога). Для 

обеспечения нового качества воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ все педагоги имеют педагогическое 

образование, приоритетные направления работы, методические разработки, обеспечивающие непрерывность 

образования и воспитания детей разного возраста, интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой 

возрастной группе. В условиях интенсивного педагогического процесса, эффективно обеспечивая его целостность, все 

педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, участвуют в 

семинарах-практикумах, педагогических советах, проводят открытые мероприятия для специалистов района, города, 

РГПУ им. А. И. Герцена, СПб АППО, ЛОИРО и специалистов других регионов РФ, обучаются на курсах, семинарах. В 

ДОУ кроме воспитателей, имеются следующие специалисты:  

➢ Учителя – логопеды;  

➢ педагоги – психологи;  

➢  инструктор по физической культуре; 

➢ инструкторы по физической культуре (Плавание);  

➢ музыкальные руководители. 

➢ Воспитатель по рисованию  

 

28%

49%

23%

Подг. группа № 11 сентябрь

низкий средний высокий

7%

29%

64%

Подг.группа №11 апрель

низкий средний высокий
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Педагогический коллектив 

 

 

 
 

                  

 

62%

38%

Образование педагогов

Высшее

Среднее 
профессиональное

62%

38%

Образование педагогов

Высшее

Среднее 
профессиональное
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Творческие достижения педагогов. 

 
1. Музыкальные руководители Кепко О.Н. и Паскаленко Е.А. приняли участие в районном конкурсе «Веселые 

нотки» 2019 

2. Музыкальные руководители Кепко О.Н. приняла участие в районном конкурсе «Журавушка»  

3. Атарщикова В.Е. стала дипломантом конкурса «Воспитатели России» 

4. Воспитатели Атарщикова В. Е. и Миронова Е.А. заняли первое место в районном конкурсе «Дорога и мы» 

Разработка методических материалов 

5. Воспитатель Иванова С. В. и Ихтисамова М.В. приняли участие в районном конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы». Дети подготовительной заняли призовое место в номинации «Банер».  

6. Корсакова Е.Н. стала одним из победителей в конкурсе методических разработок «Встреча с городом» 

7. Корсакова Е.Н. заняла I место в III Всероссийском творческом конкурсе «Мы помним» 

8. Воспитатели старших, подготовительных групп приняли участие в районном конкурсе «Новогоднее чудо». 

Победители конкурса. 

9. Педагоги ДОУ приняли участие в районном конкурсе «Битва хоров». 

12%
6%

29%
26%

18%

9%

Стаж работы педагогов

До 5 лет

с 5 до 10 лет

с 10 до 20 лет

с 20 до 30 лет

с 30 до 40 лет

с 40 до 50 лет
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5.2. Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников 

и ее результативность; формы повышения профессионального мастерства. 

 
Развитие кадрового потенциала ГБДОУ осуществляется в следующих направлениях:  

➢ повышение квалификации руководящих и педагогических работников, а также работников пищеблоков на базе 

учебных заведений, реализующих программы дополнительного профессионального образования,  

➢ аттестацию руководящих и педагогических работников,  

➢ профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений,  

➢ дистанционное обучение,  

➢ самообразование,  

➢ участие в методических мероприятиях на уровне ГБДОУ, района, города (в объединениях, творческих группах, 

семинарах, конференциях, консультациях, лекциях и др.),  

➢ за счет использования технологий педагогического взаимодействия, а также взаимодействия в социальных сетях.  

➢ Участие в семинарах, мастерских, педсоветах 

 

Аттестация кадров.  

 

Успешно прошли аттестацию  педагогов:  

Бабчик Е.В.- старший воспитатель  

Альмяшкина О.В.- воспитатель 

Дубровина И.Н.- воспитатель  

Иванова С.В. - воспитатель 

Мельникова А.В. - воспитатель  

Миронова Е.А. - воспитатель 

Михайлова А.А. – воспитатель 

Никитина И.Н. - воспитатель 

Куликова И.Ю. - воспитатель  

Тимофеева Т. – инструктор физической культуры 
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5.4. Укомплектованность ДОУ кадрами. 

Вакансий нет 

 

 

5.6. Состояние документации по аттестации педагогических работников. 

В наличии:  

➢ нормативные документы,  

➢ аттестационные листы в личном деле сотрудника, начиная с 2014-2015 года только копии распоряжений Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

➢ соответствующие записи в трудовых книжках 

 

6. Анализ учебно-методического обеспечения. 

 

6.1. Система методической работы ДОУ. 

Система методической работы ориентирована на повышение квалификации педагогов внутри ГБДОУ и использование 

интерактивных форм работы с педагогическими работниками. 

 

6.2. Содержания методической работы напрямую соответствует задачам, стоящим перед ГБДОУ, в том числе в 

Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ. 

 

6.3. Формы организации методической работы. 

1. Самообразование в соответствии с индивидуальными планами самообразования педагогов.  

2. Посещение открытых мероприятий, проводимых педагогами ГБДОУ для родителей, на районном и городском уровне, 

а также взаимопоказ открытых мероприятий. 

3. Повышение квалификации с использованием внутреннего кадрового потенциала. 

КПК:  

➢ Семинар – практикум: «Компетентный педагог XXI века» 

➢  Семинар: «Арт-терапия в работе с педагогами». «Терапевтическое рукоделие»  

 

Мастер – классы:  

1. Народные традиции в музыкальном воспитании детей 

2. Нравственно – патриотическое воспитание детей через театральную деятельность  

3. Развивающие игры Воскобовича 
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4. Воспитание юного Петербуржца  

Педагоги ГБДОУ могут получить необходимую информацию и разместить свои разработки, рекомендации как на сайте 

ГБДОУ, так и на собственных блогах и сайтах, ссылки на которые размещены на сайте ГБДОУ. 

 

7. Анализ материально-технической базы. 

7.1. Состояние и использование материально-технической базы. 

Оборудование всех помещений ГБДОУ, где находятся воспитанники, соответствует ФГОС к условиям реализации 

Образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и 

индивидуальным особенностям детей. В каждой группе имеются следующие помещения: групповая комната, спальная 

комната, туалетные комната, раздевалка. Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную 

зоны. В детском саду имеются: 

1. групповые помещения — 11 

2. кабинет заведующего — 1 

3. методический кабинет — 1 

4. кабинет учителя — логопеда — 2 

5. кабинет педагога — психолога -1 

6. кабинет социального педагога -1 

7. театральная студия — 1 

8. музыкальный зал-1 

9. физкультурный зал — 1 

10. изба русского быта-1 

11. изостудия -1 

12. кабинет Петербурговедения -1 

13. пищеблок — 1 

14. прачечная — 1 

15. медицинский кабинет -1 

16. бассейн — 1 

17. зал сухого плавания -1 

18. зимний сад -1 

Группы пополнялись новыми игрушками, пособиями. Приобретены 5 ноутбуков и другие материальные 

ценности. 
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7.2. Соблюдение в ГБДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

В наличии:  

➢ автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранная 

сигнализация (ОС), система контроля и управления доступом (СКУД), объектовый коммуникационный узел ЛУ 

СМО 

➢ система формирования, приема и передачи телематических сигналов (СФППТС), средства пожаротушения, 

тревожные кнопки, договоры на обслуживание с соответствующими организациями; 

➢ акты о состоянии пожарной безопасности.  

➢ В ГБДОУ проводились учебно-тренировочные мероприятия на случай пожара и террористического акта. 

 

7.3. Состояние территории ГБДОУ. 

 

Оснащение и оборудование групп и прогулочных площадок строго соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-

83. В детском саду разработаны инструкции по охране труда для работников ГБДОУ как для организации отдельных 

режимных моментов с детьми, так и по эксплуатации оснащения и оборудования. Групповые помещения оборудованы 

с учетом возраста воспитанников. Мебель соответствует антропометрическим показателям детей. На прогулочных 

площадках имеется освещение участка. 

 

7.4. Оценка качества медицинского обеспечения дошкольного образовательного учреждения, системы охраны 

здоровья обучающихся. 

 

Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: 

 организационной, лечебно-профилактической, оздоровительной, противоэпидемиологической работы. А также 

проведение санитарно - просветительской работы с персоналом детского сада и родителями воспитанников. 

Медицинское обслуживание воспитанников, лечебно-оздоровительная работа, плановая диспансеризация, практические 

прививки. 

 

7.5. Оценка качества организации питания анализируется и оценивается. 

Организация горячего питания в детском саду осуществляется обслуживающими организациями по результатам 

конкурсных процедур в соответствии с действующими нормами питания, нормативными актами Российской Федерации 
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и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Организация питания осуществляется в соответствии с:  

➢ СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;  

➢ СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ»  

➢ СанПиН2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;  

➢ примерного цикличного десятидневного меню для организации питания детей, посещающих с 12-часовым 

пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими 

нормами потребления продуктов, утвержденного начальником Управления социального питания Правительства 

Санкт-Петербурга от 18.10.2018года, согласованного с заместителем руководителя Управления Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

от 25.04.2013.  

➢ В детском саду организовано 4-хразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, горячий полдник. В дошкольном 

учреждении работает Совет по питанию, одной из функций которого является контроль за организацией питания 

Состав Совета по питанию утверждается руководителем ГБДОУ. Питание детей гарантируется с учетом 

выделенных учредителем денежных средств. Важным условием организации питания в детском саду является 

строгое соблюдение культурно-гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональный настрой. В целом 

работа по организации питания в 2019-2020 учебном году проводилась на хорошем уровне. Натуральные нормы 

выполнялись. Претензий по качеству приготовленных блюд и разнообразию меню не поступало.  

9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответствии с «Перечнем обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

В наличии:  

➢ документы, регламентирующие функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

➢ ответственное лицо - представителя руководства ГБДОУ, ответственного за организацию функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (приказ о назначении, регламент его работы - положение, 

порядок); 

➢ план работы ГБДОУ по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования и его 

выполнение;  
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➢ информированность участников образовательных отношений о функционировании внутренней системы оценки 

качества образования в ГБДОУ;  

➢ проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

➢ проводимые корректирующие и предупреждающие действия в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

10.Анализ финансово-экономической деятельности. 

 

Осуществляется сбор и анализ информации о выполнении ГБДОУ государственного задания. 

В наличии документы: 

➢ журнал регистрации детей, 

➢ табель посещаемости,  

➢ табель учета рабочего времени  

➢ плановая и отчетная документация по финансово-экономической деятельности ГБДОУ.  

Все данные размещаются на официальном сайте. 

 

Основные задачи ГБДОУ ЦРР  детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год: 

 

1. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования детей; 

2. Обеспечить работу консультационного центра для родителей детей, не посещающих детский сад; 

3. Поддержать инновационные поиски педагогов и развитию культуры самоанализа и анализа профессиональной 

деятельности; 

4. Совершенствовать методическое и профессиональное мастерство воспитателей групп раннего возраста; 

5. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 младшая группа №1 

 
 

Образовательные 

области 

Центры 

активности 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовить и обновить атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: 

- «Автобус» «Больница» 

 - «Центр ПДД» 

Изготовить разноцветные листочки для игры 

«Деревце» 

В течение 

года 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Театрализация Изготовить разные виды театра:  

-настольный 

-теневой 

-пальчиковый 

- перчаточный 

- би -ба-бо 

Обновить: 

 -маски, шапочки, декорации 

Изготовить ширму  

Подобрать:  

-картинки к потешкам; 

-диски с голосами птиц и животных 

 

Первое 

полугодие 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 
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Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Заготовить гербарий (листья разных деревьев), 

заготовить желуди шишки. 

 Заготовить семена цветов для посадки. 

Заготовить емкости для посадки лука  

Первое 

полугодие 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Песок и вода 

 

 

Заготовить емкости разных размеров и форм, 

предметы – орудия для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы (камешки.).  

Игрушки (надувные, пластмассовые, 

резиновые; простые, заводные).  Изготовить 

схемы для игры с песком и водой. 

 

Ноябрь- 

 

декабрь 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Строительство 

 

 Обновить уголок, добавить  строительных 

инструментов, обновить транспортный парк. 

 

Первое 

полугодие 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Обновить  картотеку  потешками, сюжетными 

картинками, стихами, загадками по 

лексическим темам. 

Первое 

полугодие 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Книгоиздательст

во 

 

Изготовить книжку в форме солнышка 

«Солнышко лучистое»,  подобрать картинки и 

фотографии детей на отдыхе, в саду, дома. 

Изготовить книжку в форме теремка «Кто, кто, 

в теремочке живёт?» 

Изготовить книгу «Зимушка - зима» 

Первое 

полугодие 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство  Обновить - пооперационные карты, раскраски 

по лексическим темам, творческие игры и 

игровые упражнения. 

Первое 

полугодие 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

 

 

Сшить коврики  с разными наполнениями, 

изготовить гантели из бутылочек с 

наполнением. 

 

 

В течение 

года 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 
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Открытая 

площадка 

 

 

Изготовление бизиборда, изготовить атрибуты 

к подвижным играм «Хоровод в лесу», 

«Ворон», «Кот и мыши», маски для игр. 

 

В течение 

года 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

1 младшая группа №4 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Сшить пилотки, купить набор кастрюль 

разных по размеру (большая, маленькая), 

миски разных цветов, сшить косынки разные 

по цвету, изготовить «руль» для игры 

водитель. 

В течение 

года 

Мельникова 

А.В. 

Прошина Н.А. 

 

Театрализация Изготовить маски для игр, изготовить маски 

для сказок (репка, рукавичка), обновить 

муляжи (выпечка) 

В течение 

полугодия  

Прошина Н.А 

Мельникова 

А.В. 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Заготовить гербарий  (листья разных 

деревьев), заготовить желуди шишки. 

 Заготовить семена цветов для посадки. 

Заготовить емкости для посадки лука. 

В течение    

полугодия 

Мельникова 

А.В. 

Прошина Н.А. 

 

Песок и вода 

 

 

Изготовить различные воронки, разные по 

размеру (большие, маленькие, средние), 

изготовить схемы для игры с песком и водой, 

приобрести (заводные мелкие игрушки). 

 Обновить контейнеры  для работы в центре 

«Песок и вода». 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Прошина Н.А. 

Мельникова 

А.В. 

 

Строительство 

 

Дополнить уголок, строительных 

инструментов. 

 

В течение 

полугодия 

Мельникова 

А.В. 

Прошина Н.А. 

 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Пополнить  картатеку  потешками, 

сюжетными картинками. 

Приобрести дидактические игры. 

В течение 

полугодия 

Прошина Н.А. 

Мельникова 

А.В. 
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Книгоиздательст

во 

 

Заготовить различные ленты, подборка 

различных обложек из различных материалов  

для изготовления книжек самоделок. 

В течение 

полугодия 

Мельникова 

А.В. 

Прошина Н.А. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Обновить  трафареты по всем темам, 

дополнить книжками раскрасками по темам. 

В течение 

полугода 

Прошина Н.А.  

Мельникова 

А.В. 

 

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

 

 

Приобрести мячи разные по размеру 

Сшить дорожку (следочки) 

сшить коврик с разными наполнениями. 

 

 

В течении 

года 

Мельникова 

А.В. 

Прошина Н.А. 

 

Открытая 

площадка 

 

 

Изготовить мешочки для метания, приобрести 

игры:  «Кольцеброс»,  «Бросайка» 

В течении 

года 

Прошина Н.А. 

Мельникова 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа №7 

 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подобрать атрибуты к играм: 

«Магазин овощей и фруктов» 

«Прачечная - химчистка» 

«Магазин посуды» 

«Доктор Айболит» 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март - 

апрель 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Театрализация Изготовить театр на фланелографе «Маша – 

растеряша» 

Изготовить атрибуты для инсценировки:  

«Два жадных медвежонка» 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель  

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа Подобрать предметы для коллекций 

«Металл», «Пластмасса» 

 

 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 
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Д/И «Кто где живет» Декабрь 

Март – 

апрель 

Математика Д/И «Кто быстрее соберет овощи и фрукты» 

(разрезные картинки из 3,6,12 частей) 

Д/И «Веревочка для варежек» (продолжи 

ряд, составь последовательность) 

Д/И «Сколько написано – положи!» 

Д/И «Четвертый лишний» (по теме 

«Посуда») 

Д/И «Сосчитай детенышей» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Февраль  

Март 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Песок и вода Подбор заготовок из картона и бросового 

материала для игр с бельевыми прищепками 

Подбор фигурок диких/домашних 

животных для игр с песком 

 

 

Ноябрь 

Март – 

апрель 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Строительство Д/И «Огород» 

Изготовление плоскостных схем для 

конструктора «Тико» 

План-схема «Мой дом» 

Изготовление макетов деревьев, кустов 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Изготовление пособий на развитие речевого 

дыхания 

Д/И «Один – много» 

 

Схема для составления рассказов «Моя 

игрушка», «Про корову» 

Д/И «Кто что ест» 

В течение 

года 

Октябрь – 

ноябрь 

 

Декабрь 

Март  

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Книгоиздательство Подобрать материал для изготовления 

книжек – самоделок 

«Мои любимые фрукты» 

 

 

Октябрь 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 
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«Мои любимые игрушки» 

«У Федоры в гостях» 

«Первые рассказы о животных» 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Изготовление пооперационных карт для 

рисования, лепки, аппликации 

Р/И «Натюрморт», (составление 

композиции) 

Обводки «Собака», «Кошка», «Лошадь» 

 

В течение 

года 

 

Февраль 

 

Апрель 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Ручной труд Подобрать природный материал (шишки, 

жёлуди, орехи и т.д.) для изготовления 

поделок 

В течение 

года 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

Игра «Бильбоке»: «Поймай яблочко», 

«Ловкий мяч», «Пчелка» 

Изготовить картотеку утренней гимнастики. 

Октябрь 

В течение 

года 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

Открытая 

площадка 

Оформление беседки для игр: 

«Следы» 

«Подпрыгни выше» 

Обеспечение кеглями, мячами, обручами, 

игрушками для песка/снега 

 

 

сентябрь 

декабрь 

В течение 

года 

Буякова Т.А. 

Наврузова С.Г. 

 

 

 
 

Младшая группа №11 
 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подбор атрибутов и создание ролевых схем 

для игр:  

«Мастерская» 

«Ферма» 

 

 

февраль 

январь 

 

Иванова С.В.  
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Театрализация Театр из стаканчиков «Репка» 

Театр на фланелеграфе «Бычок – смоляной 

бочок» 

сентябрь 

январь 

 

 

Иванова С.В.  

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Составление картотеки игр по 

экологическому воспитанию для 

Коврографа Ларчик 

Изготовление силуэтов на тему явления 

природы, животные, растения для игр с 

прищепками  

В течение 

года 

 

Сентябрь-

январь 

 

Иванова С.В.  

Математика 

 

Д./и.«Собери листочек» 

Д./и. «Накрой цветочек» 

 

октябрь 

март 

 

 

Иванова С.В. 

 

Песок и вода 

 

 

Изготовление картографов для 

выкладывания дорожек, узоров из 

природного и бросового материала 

 

В течение 

года 

Иванова С.В.  

Строительство 

 

План – схема «Сад – огород» 

План – схема «Ферма» 

сентябрь 

январь 

Иванова С.В.  

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Фигурки для фланелеграфа для 

рассказывания сказки С. Козлова 

«Солнечный зайчик и медвежонок» 

Изготовление дид. игры «Один-много» по 

теме «Домашние животные» 

Фигурки для рассказывания по рассказу 

«Кони помогает маме» 

Фигурки дна фланелеграф, для 

рассказывания стихов об игрушках 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

март 

 

февраль 

Иванова С.В.  

Книгоиздательство 

 

Заготовки для книжек – самоделок  

«Варим суп /компот/»  

«Домашние животные» 

«Дом, в котором я живу» 

 

Сентябрь 

Январь 

май 

 

 

Иванова С.В.  



38 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Изготовление карточек заданий «Составь 

узор» «Продолжи ряд» к развивающей среде 

«Фиолетовый лес» 

Пополнение трафаретов по теме «Посуда» 

 

Сентябрь 

Апрель 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

 

 

Иванова С.В.  

Ручной труд     

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

 

 

Изготовление ребристой дорожки. 

Изготовление ворот из пластиковых 

бутылок для прокатывания мячей 

Изготовление пособия из бросового 

материала для развития мелкой моторики. 

Изготовление игры Бильбоке «Пчёлки» 

Декабрь 

 

 

октябрь 

декабрь-

январь 

 

апрель 

Иванова С.В.  

Открытая 

площадка 

 

 

Изготовление «Бильбоке» для улицы 

 

Маски для подвижных игр «Мохнатый пёс», 

«Воробышки и автомобили», «Наседка и 

цыплята», «Птицы и лиса» 

Сентябрь-

октябрь 

 

Декабрь-

апрель 

  

 

 

 

Средняя группа №8 

 

Образовательные 

области 

Центры 

активности 

Содержание работы Срок Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Приобрести атрибуты для игр: «Кафе», 

«Ветеринар», «Мы шоферы» 

Обновить спецодежду, дополнить атрибуты 

к с/р. играм: «Магазин», «Доктор», «Повар» 

Приобрести кукольную столовую посуду 

 

В течение 

года 

 

Альмяшкина 

О.В. 
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  Федоровская 

Л.Ю. 

Театрализация Пополнить настольный театр 

Пополнить или заменить маски 

Приобрести или изготовить пальчиковый 

театр 

Внести атрибуты народного творчества: 

матрёшки, муз. инструменты, 

национальную одежду  

 

В течение 

года 

 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

 

 

 

 

Приобрести весы, мерки, колбы 

Обновить коллекции природного материала 

Приобрести д. игры  

Пополнить картотеку опытов для детей 

среднего возраста 

Приобрести семена и луковицы 

В течении 

года 

 

 

 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

 

Математика и 

манипуляция 

Пополнить игры на развитие мелкой 

моторики 

Обновить и пополнить схемы к 

развивающим играм: «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера» 

Приобрести игры на  развитие сенсорных 

чувств  

 

В течение 

года  

 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Песок и вода 

 

 

Приобрести магниты и мерки 

Внести кинетический песок и набор 

игрушек 

Пополнить картотеку опытов для детей 

среднего возраста 

Приобрести атрибуты для игр с водой и 

песком 

 

В течение 

года  

 

 

 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 
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Строительство 

 

Заменить напольный конструктор 

Дополнить и обновить схемы для построек 

Изготовить макеты домов и деревьев 

Внести дорожные знаки 

Сентябрь 

Декабрь 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Приобрести дидактические игры для 

средней группы 

Подобрать портреты детских писателей 

Пополнить картотеку игр по речевому 

развитию 

В течение 

года  

 

 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Книгоиздательство 

 

Расширить и обновить материал для 

изготовления книг 

В течение 

года   

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Расширить и пополнить атрибуты для 

творчества 

Внести альбомы и иллюстрации для 

знакомства с народными промыслами 

Приобрести ножницы в т.ч. для леворуких 

детей 

В течение 

года   

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Ручной труд Подобрать природный материал для 

поделок 

Подобрать бросовый материал 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

Приобрести массажный коврик для ног 

Приобрести кольцеброс 

Пополнить комплекс утренней гимнастики 

Сентябрь, 

октябрь   

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 
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Открытая 

площадка 

 

 

Приобрести мячи, машинки, совочки 

Обновить и пополнить материал для 

сюжетных игр на улице 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Альмяшкина 

О.В. 

Федоровская 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 

Средняя группа №6 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 Обновить: 

атрибуты к игре «Ветеринарная больница» 

 

Подобрать: 

-атрибуты к игре «Автобус» (макет 

автобуса, кепка шофёра, руль, ключи,  

документы, сумка кондуктора,  дорожные 

знаки) 

-атрибуты к игре «Парикмахерская» 

(журналы с образцами причёсок, накидка 

для клиента, фартук мастера, перчатки, 

инструменты парикмахера – расчёска, 

ножницы, фен, флакончики лака, шампуня и 

др.) 

-атрибуты к игре «Морское путешествие» 

(штурвал, рупор, бинокль, спасательный 

круг, якорь, фуражка капитана, ведро, 

швабра, игрушки «морские обитатели», 

«аквариум») 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация Изготовить:  

атрибуты к сказке «Мужик и медведь» 

атрибуты к произведению К.И. Чуковского 

«Муха – цокотуха» 

Приобрести: 

 

Октябрь 

Май 

Ноябрь 

 

 

 

Дубровина 

И.Н. 
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настольный театр «Заяц – хваста» Батагова 

Н.Д. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Изготовить: 

-Игру «Вершки – корешки» 

-Модель «Кому нужны деревья в лесу?» (по 

теме «Дикие животные») 

-Картограф «Что может загрязнить воду в 

водоёме?» 

-Картограф «Вода + камни» Что 

происходит?» 

-Модель появления рыбы из икринки 

-Игру «Когда это бывает?» (части суток) 

 Подобрать: 

-материал, из которого может быть 

изготовлена мебель (обивочная ткань, 

поролон, дерево, кожа, пластмасса) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Март 

 

Февраль 

В течение 

года 

 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песок и вода 

 

 

Пополнить: 

-опытов для детей среднего возраста 

Приобрести: 

-материал для игр с водой и песком 

(магнитные удочки и рыбки и др.) 

 Подобрать: 

 - материал для изготовления жилищ диких 

животных 

Изготовить:  

-картографы «Сколько рыбок поймали?» 

В течение 

года 

 

Март 

Ноябрь 

 

Апрель 
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Строительство 

 

Изготовить:  

Схем-у «Овощехранилище» 

-Атрибуты для обыгрывания игры «Зоопарк 

Прибрести: 

-конструктор Лего – дупло «Зоопарк» 

Изготовить: 

 -(мебель из коробочек, коврики, торшеры, 

бытовая техника и т.д.) для обыгрывания 

игры «Комната куклы Кати» 

-Схема «Детская площадка» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Март 

Апрель 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляция/ 

математика 

 Изготовить: 

-Карттеку схем из счётных палочек  

-Игровые упражнения по теме «Дары 

осени» 

-Игровое упражнение «Дорожки к жилищам 

животных» 

-Схему «Берлога для медведя»  

(палочки Кюизенера) 

-Танграмм «Заяц», «Лиса» 

-Разрезные картинки «Мебель» 

-Игру «Расставь мебель в комнате куклы 

Кати» 

-«Выложи улитку» (из природного 

материала) 

В течение 

года 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Изготовить: 

-мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов (по темам «Дикие 

животные»,               «Мебель») 

-картотеку пальчиковых игр 

-Мнемотаблицу стихотворения Тувима 

«Овощи» 

-Игру «Угадай из какого произведения 

персонаж» 

Создать: 

В течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 
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-фотоальбом «Морские обитатели» 

Подобрать: 

-упр. на развитие интонационной 

выразительности  

-игры на использование притяжательных 

местоимений (чей? чья? чьё?) 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Книгоиздательство 

 

Изготовить: 

-книжки – самоделки -        ‒ «Грибок» 

(съедобные – несъедобные, загадки и стихи 

о грибах); 

‒ «Рыбки» 

Подобрать:  

-картинки для изготовления книжек – 

самоделок (животные наших лесов) 

 

Октябрь 

Апрель 

Ноябрь 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Изготовить: 

-Пооперационная карта «Осеннее дерево» 

Подобрать: 

-природный материал (шишки, жёлуди, 

арбузные, тыквенные семечки, орехи и т.д.) 

для изготовления поделок 

Приобрести: 

-Игру «Чудо - чемоданчик» доска для 

рисования фирмы  

-Mapacha («Доска знаний», «Друзья», 

«Зоопарк») 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд     

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

Изготовить: 

-Игру «Накорми зайца» 

-Лабиринт «Цветные дорожки» 

В течение 

года 

Дубровина 

И.Н. 

Батагова 

Н.Д. 
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Открытая 

площадка 

Приобрести: 

-сезонные игрушки, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, подвижных игр. 

В течение 

года 

  

 

 

Старшая группа №5 

 

Образовательные 
области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственн
ый 

Отметка о 
выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Сюжетно-ролевая 

игра» 

Изготовить атрибуты: к С. Р. играм            - 

«Городской транспорт»                               -  

«Кафе»,                                                                 - 

«Поликлиника»,                                                    - 

«Ветеринарная больница».                                   - 

«Шофёр»- макет машины ,чехол на стулья, руль, 

знаки дорожного движения, жилетка ДПС, 

ремень безопасности, рули. 

 Дополнить атрибуты к играм «Ферма»,                                                                        

« Салон красоты»,                        «Путешествие  

на автобусе» 

Обновить атрибуты к играм:                           - 

«Магазин»;  специальная одежда.                                                  

касса, «деньги»,  подобрать иллюстрации к 

сюжетно-ролевой игре                                                                              

- « Семья»;   Куклы среднего размера с набором 

одежды.   Наборы мебели 

 

Х 

 

ХI 

 

 

ХII 

 

 

 

 

Х 

 

 

Борисова Е.В. 

 

 

 

 

 

КорсаковаЕ.Н

. 

 

 

Борисова Е.В. 

КорсаковаЕ.Н

. 

 

 

 

 

«Театрализация» Изготовление  атрибутов, костюмов, масок,  

Ширма для кукольного театра 

Аудиозаписи музыки для спектаклей 

IХ- 

 

Х 

 IХ- V 

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В 

 

Познавательное 

развитие 

«Наука и природа» 

 

 Пополнить  мини лабораторию и оснастить её 

необходимыми материалами и пособиями для 

опытов и экспериментов.                              

Приобрести песочные часы, лупы, пинцеты, 

песочные часы, линейки и т.д.                                                         

 

 

ХI 

 

 

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 
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Пополнить картотеку опытов с водой 

 

Разработать картографы в соответствии с 

темами. 

Приобрести  и изготовить  дидактические игры  

в соответствии игры соответствии  с 

тематическим планированием. 

 

IХ-V 

 

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

Борисова Е.В. 

Корсакова 

Е.Н. 

«Математика» 

 

 Приобрести настольно – печатные игры в 

соответствии с темами, Развивающие игры и 

дидактические игры с  математическим 

содержанием  на   закрепление  навыков  счета в 

пределах  первого десятка;                                                                  

Для знакомства  детей с образованием чисел 

первого десятка ;                                                                                         

на  закрепление  знаний  детей о частях суток;                                                                          

для  знакомства  детей с разновидностями 

геометрических фигур.       

 изготовить: Пооперационные карты, рабочие 

листы, 

Обновить и дополнить схемы к  разв.играм : 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, сложи узор 

и т . д.  

Приобрести трафареты: геометрические  

фигуры ,цифры. 

IХ-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ-V 

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

 

«Песок и вода» 

 

 

Коллекция ракушек, камней,  схемы для игр.                                            

Картографы на тему: «найди на ощупь и 

посчитай» ,                                               «Шаги-

лабиринты»,  

 «Где быстрей весна наступит» (снег и лёд),  

«Реки-ручейки» и т.д. 

 

 

 

IХ 

 

IХ-V 

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

 

«Строительство» 

 

  Изготовить схемы для конструирования; 

«Дом деревенский», «Дом городской»   

Изготовить макеты основных дорожных знаков, 

макеты деревьев и      кустарников.                                         

Внести небольшие игрушки для обыгрывания 

Х 

 

 

 

Ш 

Корсакова 

Е.Н. 
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построек фигурки людей и       животных .  Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

Речевое развитие «Литература и 

грамотность» 

  Пополнить центр  схемами для обучения 

рассказыванию,  изготовить мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений 

 Подготовить иллюстрации, картины плакаты 

для рассматривания в соответствии с темами. 

Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера 

Дидактические игры на развитие речи :                                                                                      

« Составь предложение  по схеме»,              « 

Расскажи  сказку»                                              « 

Расскажи про…»                                         «Когда 

это бывает?»,                                   « 

Придумай слово»                                   «Какая 

картинка не нужна» и т.д.  

 Пополнить картотеки пальчиковых игр, 

потешек, загадок, игр на развитие речевого 

дыхания. 
 

в течение 

года 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

 

«Книгоиздательство» 

 

Материалы для изготовления книг.  Заготовки 

разных книг. 

в течение 

года 

IХ-V 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Искусство»  Подготовить материалы для нетрадиционного 

рисования: Подготовить: трафареты, обводки,  

шаблоны, 

Подготовить раскраски  по темам. Изготовить 

творческие игры  «Пейзаж»,                                         

«Натюрморт»,                                                             

« Укрась  тарелочку»                                                                

«Что забыл нарисовать художник?» и т.д. 

 

Приобрести и акварельные краски 

восковые мелки 

Дополнить пооперационные карты для лепки и 

I Х 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

Х  

 

IХ-V 

 

 Корсакова 

Е.Н. 

 

 

 

 

Борисова Е.В.  

 

 

 

Корсакова 

Е.Н. 
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рисования. Борисова Е.В. 

 

 

Движение/ здоровье 

 

 

Пополнить  новыми атрибутами физкультурный 

уголок в группе (мячи разной величины, серсо, 

классики). 

Изготовить новые атрибуты для  профилактики  

плоскостопия. 

в течение 

года  

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

 

Физическое развитие Открытая площадка 

 

 

 

Приобретение сезонных игрушек,  изготовить 

игрушки спортивный инвентарь  из бросового 

материала. 

в течение 

года  

 

Корсакова 

Е.Н. 

Борисова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 12 

 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовить с/р игры: «Библиотека», 

«Аптека». 

Апрель  Плюта М.В. 

Михайлова 

А.А. 

 

Театрализация Изготовить настольный театр «Лиса и 

волк».  

Октябрь     

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Приобрести  лупы разного размера  

материал для опытов. 

Изготовить д\и «Воздух, земля, вода» 

(экологические цепочки), макет 

«Круговорота воды в природе». 

В течение 

года 

 

 

Ноябрь  

 

Плюта М.В. 

Михайлова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

Изготовить развивающие игры 

«Математическое лото», «Божьи коровки 

счет», «Цифры-ладошки» (фетр), «Разгадай 

головоломку». 

В течение 

года 

Плюта М.В. 

Михайлова 

А.А. 

 

Песок и вода 

 

Подобрать мелкие игрушки и предметы.  

Приобрести песок. 

В течение 

года 

  

Строительство Изготовить схемы построек для В течение   
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 строительства  из крупного и мелкого 

конструктора.  

Приобрести мелкое лего. 

года 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Изготовление  Д\и «Ассоциации. Угадай 

сказку»,  «Подбери пары по первому звуку», 

«На развитие речевого дыхания». 

В течение 

года 

Плюта М.В. 

Михайлова 

А.А. 

 

Книгоиздательство 

 

Подобрать  различные материалы для 

обложек книжек, самоделок. Приобрести  

бумагу различного формата.  

В течение 

года 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Обновить краски в центре искусства. 

Игра-лото  «Народные промыслы». 

До октября 

Апрель 

Плюта М.В. 

Михайлова 

А.А. 

 

Ручной труд Приобрести материалы для ручного труда В течение 

года 

  

Физическое развитие 

 

Движение/ 

здоровье 

 

 

 

Изготовить массажные коврики,  

приобрести массажные мячики.  

 Изготовить п\и «Иди по следам и 

ладошкам», «Прокати шарик». 

В течение 

года 

 

Декабрь 

Плюта М.В. 

Михайлова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа №10 

Образовательные 

области 

 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственн

ый  

Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовить атрибуты для игры:  

«Банк», «Почта», «Библиотека», «Школа», 

«Парикмахерская», «Цирк», «Космонавты». 

 

октябрь – 

май 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

Театрализация Изготовить: 

игра «Пантомима», игры «Этюды»,  

Теневой  театр 

Подобрать: атрибуты для инсценировки  

 

октябрь 

апрель 

январь 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 
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Русских народных сказок.  

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Создать дид. игры «Макет города», «макет 

вулкана»,   «Коллекция камней», « 

Следопыты»,  «Краеведы», «Круговорот 

воды в природе». 

Пополнить: 

 картографы и пооперационные карты для 

опытов 

 

 

В течение 

года 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

 

 

Математика 

 

Изготовить дидактические игры: 

«Геометрика», «Незнайка»,  «Лото», « 

Состав числа» 

 

Создать: схемы для конструирования  по 

темам, математические схемы для работы с 

палочками Кюизенера. 

сентябрь 

март 

 

В течение 

года 

 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

Песок и вода 

 

 

Пополнить:  пооперационные  карты для 

экспериментирования с песком и водой, 

природный материал для 

экспериментирования.  

В течение 

года 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

Строительство 

 

Подобрать: 

Фотографии для строительства различных 

объектов городов России. 

Создание: 

Планов – схем для строительства на 

различные темы 

 

 

В течение 

года 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

 Изготовить: 

Дид. Игры: « Сплетем венок из 

предложений»,  «Волшебные кубики», 

«Веселый поезд». 

Создать предметные карточки и картинки 

 

октябрь 

декабрь 

 

апрель 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 
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по темам. 

 

 

 

 

Книгоиздательство 

 

Создать: алгоритмы для изготовления 

различных книжек-самоделок 

Подобрать: стихотворный материал по 

сезонам для придумывания рассказов 

В течение 

года 

 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Пополнение коллекции трафаретов к темам 

Пооперационные карты к лепке, 

аппликации, рисованию в соответствии с 

изучаемыми темами 

Дидактическая игра « Найди картины, 

написанные теплыми и холодными 

красками», «Соотнеси слово и настроение  

картины». 

Нетрадиционные техники рисования 

 

В течение 

года 

 

март 

 

Продан  А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

Ручной труд Изготовить: 

Пооперационная карта для изготовления 

игрушек-забав 

Пооперационная карта для изготовления 

новогодних игрушек 

Подобрать: материалы для создания макета 

космодрома 

 

октябрь 

 

декабрь 

апрель 

 

Продан  

А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

 

 

Дидактическая игра «Куб здоровья».  

Изготовить дорожку здоровья 

в течение 

года 

 

 

 

Продан  

А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

 

 

Открытая приобретение игрушек для улицы В течение   
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площадка 

 

 

пополнение картотеки подвижных игр и 

игр-забав на улице 

 

года 

 

Продан  

А.В. 

Кузнецова 

А.В. 

 

 

Подготовительная группа №9 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовить атрибуты для игр:  

«Домик в деревне» «Лесная аптека» 

«Олимпийские игры» «Буквоед» 

«Поликлиника» «Строители» «Ресторан» 

«Космонавты» «Зоопарк» 

в течение 

года 

Атарщикова 

В.Е. 

Миронова Е. 

А. 

 

Театрализация Изготовить: Картотеки и атрибуты для 

дыхательных упражнений, 

артикуляционные гимнастики. Настольные 

театры по темам, атрибуты. 

в течение 

года 

  

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Подобрать: Картотеки опытов по темам  

Изготовить: Пооперационные карты 

опытов. Обновить коллекции природного 

материала 

         

в течение 

года  

 

Миронова Е. 

А. 

 

Математика 

 

Изготовить игры: «Четвёртый лишний», 

«Найди отличия» «Вспоминай-ка»  

Подобрать картотеку устных игр для 

развития слухового внимания. 

Игры с фишками. 

По темам в 

течение 

года. 

 

 

  

Песок и вода 

 

 

Приобретение песка. 

Подборка элементарных опытов с песком, 

водой по темам 

в течение 

года 

 

 

 

Строительство 

 

Изготовить   схемы, фотографии, рисунки, 

вывески для зданий. 

Создание альбома с рисунками и 

фотографиями детских построек. 

В течение 

года. 
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Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Выставки книг, картины. Мнемотаблицы 

для заучивания стихов. 

Картотека ТРИЗ игр, приобретение ТРИЗ 

игр. 

в течение 

года 

 

 

 

Книгоиздательство 

 

Подобрать обложки, мат-лы для книг 

(наклейки, картинки, тексты, загадки, 

раскраски). 

В течении 

года. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство  Подобрать: Лото «Народные промыслы». 

Д/И «Составь узор». Пооперационные 

карты по темам. Картотека репродукций 

худ. произведений.  

Выставки скульптуры малой формы по 

темам. 

Презентации для знакомства с разными 

жанрами живописи и развитие творчества 

детей. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд Подобрать и изготовить пооперационные 

карты для поделок из бросового материала. 

в течение 

года 

  

Физическое развитие Движение/ 

здоровье 

 

 

Изготовить утяжелители для рук и ног, 

эспандеры, мешочки для метания. 

Приобрести широкую резинку. 

Изготовить напольную игру для метания 

мячиков по цветам. 

 

в течение 

года. 

  

Открытая 

площадка 

Приобретение скакалок. Изготовление 

атрибутов для метания в цель. 

В течение 

года. 
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Содержание работы по музыкальному развитию  

 

Срок 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

Праздники первая младшая группа 

1. Осенний праздник «Здравствуй, осень» 

2. Новогодний праздник «Подарки Дедушки Мороза» 

3. Весенний праздник «Солнышко лучистое» 

4. «Минута славы» (конкурс родителей с детьми) 

5. С днём рождения, детский сад 

6. Выпускной праздник «В ясли мы ходили» 

7. День Защиты детей «Сказочное путешествие» 

8. Праздник воды «Солнце, воздух и вода»» 

9. Спортивно-музыкальный праздник «Мыльные 

пузыри» 

 

Праздники младшая группа 

1. 1.Праздник взросления «День светофора» по ПДД  

2. 2.Осенний праздник «Осень в лесу» 

3. Новогодний праздник «В гости к Снегурочке» 

4. Весенний праздник «Мамины помощники» 

5. «Минута славы» (конкурс родителей с детьми) 

6. С днём рождения, детский сад 

7. Парад Победы 

8. День Защиты детей «Сказочное путешествие» 

9. Праздник воды «Солнце, воздух и вода»» 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 

Воспитатели 

 первой младшей 

группы №1, №4 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е. А. 

 

Воспитатели младшей 

группы №11, №7 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 

Воспитатели средней 

группы №6, №8 
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10. Спортивно-музыкальный праздник «Мыльные 

пузыри»  

       

Праздники средняя группа 

1. Праздник взросления «День Светофора» по ПДД  

2. Осенний праздник «Весёлый огород» 

3. Новогодний праздник «Волшебная снежинка» 

4. Весенний праздник «Цветочный переполох» 

5. «Минута славы» (конкурс родителей с   детьми) 

6. С днём рождения, детский сад 

7. Парад Победы 

8. День Защиты детей «Сказочное путешествие» 

9. Праздник воды «Солнце, воздух и вода»» 

10. Спортивно-музыкальный праздник «Мыльные 

пузыри» 

Праздники старшая группа 

1. Праздник взросления «Школа пешехода» по ПДД  

2. Экологическая сказка «Давайте жить дружно» 

3. Новогоднее представление «Спящая красавица» 

(180летие П.И. Чайковского)  

4. Весенний праздник «Мамино сердце» 

5. «Минута славы» (конкурс родителей с детьми 

6. Дефиле – 2021«Живопись и поэзия в музыке» 

7. Парад Победы 

8. Звездный час – 2021 

9. День Защиты детей «Сказочное путешествие» 

10. Праздник воды «Солнце, воздух и вода»» 

11. Спортивно-музыкальный праздник «Мыльные 

пузыри»  

        

Праздники подготовительная группа 

1. Праздник взросления «Школа пешехода» по ПДД  

2. Экологическая сказка «Давайте жить дружно» 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

апрель 

июнь 

июль 

август 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

апрель 

май 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

июнь 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е. А. 

 

  

Воспитатели старшей 

группы №12, №5 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е. А. 

 

Воспитатели гр. №10, 

№9 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 
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3. Новогоднее представление «Спящая красавица» 

(180летие П.И. Чайковского)  

4. Весенний праздник «Стиляги ШОУ» 

5. «Минута славы» (конкурс родителей с детьми) 

6. Дефиле – 2021«Живопись и поэзия в музыке» 

7. Парад Победы 

8. Выпуск в школу «Кораблик детства» 

9. Звездный час – 2021 

10. День Защиты детей «Сказочное путешествие» 

11. Праздник воды «Солнце, воздух и вода»» 

12. Спортивно-музыкальный праздник «Мыльные 

пузыри» 

 

Участие в конкурсах и фестивалях 

1. Районный конкурс «Веселые нотки» 

2. Районный фестиваль-конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп 

3. Районный фестиваль ЖУРАВУШКА  

4. Фестиваль Муниципального образования Озеро 

Долгое «Солнечный круг» 

5. Фестиваль ГБДОУ №60 «Музыкально - литературная 

композиция ко дню Победы» 

 

 

Досуги первая младшая группа 

1. Музыкальная игра «Игрушки в гостях у малышей» 

2. Кукольный театр «Непослушная Маша» 

3. Пальчиковые игры «Ладушки в гостях у бабушки» 

4. Весёлые музыканты (игра на инструментах) 

5. Неделя игры (с участием родителей) 

6. Кукольный театр «По городам и сёлам» 

7. Сказка «Сорока» 

июль 

август 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е. А. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители:  
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8. Кукольный театр «Волшебная сметана» 

9. Музыкальная игра «Птички-невелички» 

10. Концерт «Музыкальные игрушки» 

11. Интерактивный досуг «Волшебная поляна» 

12. Игровая программа «Море волнуется» 

Досуги младшая группа 

1. Игровая программа «Огород-хоровод»  

2. Музыкально-дидактическая игра «Угадай, что 

играет» на развитие тембрового слуха 

3. Игры на ритм «Серый зайка» 

4.  Кукольный театр «Снеговик» 

5. Неделя игры (с участием родителей) 

6. Музыкально-дидактическая игра «Кто как ходит» на 

развитие музыкальных представлений 

7. Игровая программа «Бабушкин двор» 

8. Кукольный театр «Волшебная сметана» 

9. Музыкально-дидактическая игра «Угадай, кто идёт» 

10. Концерт «Музыкальные игрушки» 

11. Интерактивный досуг «Волшебная поляна» 

12. Игровая программа «Море волнуется» 

Досуги средняя группа 

1. «Кошкин дом» по противопожарной безопасности 

2.  «Лунтик и музыкальные инструменты» 

3. Музыкально- дидактические игры «Ступеньки», «В 

лесу» 

4.  «Песня, танец, марш»»  

5.  Неделя игры (с родителями) 

6. «Фея здоровья»  

7. Музыкально-дидактические игры: «Подбери 

музыку», «Сочини песенку» 

8. Концерт «Весна-красна» с участием родителей 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 
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9. Музыкально-дидактическая игра «Кто поёт?» 

10. Концерт «Музыкальные игрушки» 

11. Интерактивный досуг «Волшебная поляна» 

12. Игровая программа «Море волнуется» 

 

Досуги старшая группа 

1. Игровая программа «Чей марш?»  

(музыкальные жанры)  

2. Слушаем музыку П.И. Чайковского, 

 А Вивальди «Времена года» 

3. Музыкальная гостиная» по творчеству 

П.И. Чайковского (с участием родителей)  

4. Рисуем музыку «Детский альбом» П.И. Чайковского 

5. Неделя игры (с родителями) 

6. День снятия Блокады. 

7. Слушаем музыку «Играй, гармонь» народные 

инструменты 

8. «Музыкальная сказка» ОРФ технология  

9. Концерт «С Днём рождения, детский сад!» 

10. Музыкально-дидактическая игра «Сыграй свой 

ритм» 

11. День защиты детей «Весёлый светофор» по ПДД 

12.  Презентация «Права сказочных героев» (по правам 

ребёнка) 

13. Игровая программа «Лекарственные растения»  

Досуги подготовительная группа 

1. Игровая программа «Чей марш?»  

(музыкальные жанры)  

2. Слушаем музыку П.И. Чайковского, 

 А Вивальди «Времена года» 

3. Музыкальная гостиная» по творчеству 

П.И. Чайковского (с участием родителей)  

4. Рисуем музыку «Детский альбом» П.И. Чайковского 

 апрель 

май 

июнь 

июль 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

 

март 

 апрель 

май 

июнь 

июль 

 

август 
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5. Неделя игры (с родителями) 

6. День снятия Блокады. 

7. Слушаем музыку «Играй, гармонь» народные 

инструменты 

8. «Музыкальная сказка» ОРФ технология  

9. Концерт «С днём рождения, детский сад»» 

10. Музыкально-дидактическая игра «Сыграй свой 

ритм» 

11. День защиты детей «Весёлый светофор» по ПДД 

12.  Презентация «Права сказочных героев» (по правам 

ребёнка) 

13. Игровая программа «Лекарственные растения»  

 

Консультации для родителей 

1. «Развитие музыкального слуха у детей» 

2. «Пойте на здоровье» 

3. «Как поддержать у ребёнка интерес к музыкальному 

образованию» 

 Подготовка информационных папок-передвижек в каждой 

возрастной группе 

 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

в течение года 

 

 

Музыкальные 

руководители:  

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 

 
 
 

 

Практикумы для воспитателей 

1. «Роль воспитателя в самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе»  

2. Семинар - практикум для воспитателей 

 «Музыкальная игра с дошкольниками» 

 

октябрь 

март 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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Работа педагогов - психологов    

Консультации для педагогов: 

Развитие межполушарного взаимодействия у детей. 

2.Ребенок-левша. 

3.Портрет современного дошкольника. 

Темы семинаров: 

1.Нейропсихологические игры. 

2.Нейропсихологическая гимнастика. 

 

 

 

В течение года 

 

Окользина Т.А. 

 

Методический кабинет.    

1. Методическое сопровождение: 

1. Продолжать обновление нормативной базы по 

образовательным областям 

2. Подобрать методическую литературу к темам 

педсоветов: 

 

IX-X 

 

В т. г.  

 

XI 

X 

    

Старшие воспитатели: 

Чурюкина Т.В. 

Бабчик Е.В. 

 

 специалисты  

 

 

Музыкально- развивающая среда 

1.Изготовление картотеки для использования на НОД 

• Дыхательная гимнастика 

• Артикуляционная гимнастика 

• Релаксация 

2.Пополнение картотеки «Упражнения на звукоподражание» 

 

В течение года 

 

ноябрь - декабрь 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 
 

 

Тема самообразования: 

Здоровье сберегающие технологии в музыкальном развитии 

детей. 

Танцевальная практика для детей дошкольного возраста 

 

В течение года 

 

Музыкальные 

руководители 

Кепко О.Н. 

Паскаленко Е.А. 
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➢ «Использование художественного слова, как 

средства умственного развития 

дошкольников»  

➢ «Развитие сюжета в творческой игре 

дошкольника»  

3. Подобрать материал по творческой игре детей 

дошкольного возраста 

4. Продолжать подбирать книги, иллюстрации по 

знакомству детей с художественной литературой. 

      3. Продолжить подбор методических материалов по 

лексическим темам 

      4. Подготовить материал для внесения изменений в 

рабочие программы педагогов  

      5. Продолжать подбирать материал по 

образовательным областям 

      6. Оформление рекламной информации. 

1. Оформление документации. 

2. Оформить фотоматериалы. 

3. Подготовить консультации для родителей по 

темам педсоветов 

      10. Пополнить кабинет материалами из опыта работы 

педагогов: 

✓ Материалы к педсоветам 

✓ Материалы консультаций 

✓ Материалы семинара 

✓ Материалы по КПК  

✓ Методические разработки по 

инновационным технологиям 

✓ Материалы КМО 

✓ Разработки к дням педагогического 

мастерства 

I 

 

В течение года  

X-XII 

 

В течение года  

 

В течение года  

IX 

IX 
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✓ Тематические разработки 

3.Аналитическая деятельность 

✓ Разработать памятки к педсоветам 

✓ Памятку по созданию развивающей среды 

по темам педсоветов 

✓ Разработать памятку по самоанализу 

образовательной  области «Познание»  

✓ Разработать положение к конкурсу 

«Художественное слово в театрализации» 

✓ Разработать положение о конкурсе 

литературно-музыкальной композиции ко 

Дню Победы 

Кабинет логопеда. 

Приобрести: 

✓ Серию игр «BRAIN BOX» сундучок знаний 

✓ Сундучок «Природа» 

✓ Вокруг света 

✓ Мои первые знания 

✓ Сказки 

 

 

В теч. года 

 

 

 Ерофеева А.Н. 

Кудрявцева М.С. 

 

 Кабинет психолога. 

Приобрести: 

✓ Кинетический песок разных цветов. 

✓ Ноутбук 

✓  Ламинатор 

✓  Балансиры 

✓ Массажный коврик 

✓ Пособия для развития межполушарного 

взаимодействия 

 

  

 

 

В т. г. 

 

 

 

Заведующая 

Окользина Т.А. 
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Кабинет   Петербурговедения. 

✓ сделать подборку репродукций художественных 

произведений о знаменитых местах СПб 

✓ Приобрести документальные фильмы о городе 

✓ Продолжить собирать коллекцию значков с 

символикой города 

 

 

X-XI 

III 

 

 

Заведующая, старший 

воспитатель 

 

 

 

Кабинет изостудии.   

Приобрести: 

✓ бумагу разного размера, цвета, качества 

✓ художественные краски в ассортименте. 

✓ пополнить кабинет пейзажами 

 

 

в теч. года 

 

 

Заведующая 

 

Камбарова И.Б. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Содержание работы 
Срок Ответственный 

Отметка о выполнении 

✓ Продолжить работу с Домом творчества детей: 

✓ Работа с библиотекой (заключить договор) 

✓ Работа с «Китеж +» 

✓ Посетить детские выставки. 

✓ Образовательные путешествия на 

Долгоозерную улицу, к светофору 

✓ Организация экскурсий по городу с родителями 

✓ Участие в конкурсе «Веселые нотки» 

✓ Фестиваль «Минута Славы моей семьи» 

✓ Участие в фестивале «Солнечный круг» 

✓ Участие в соревнованиях по плаванию. 

✓ Участие в «Веселых стартах» 

✓ Участие в районном конкурсе «Сказка за 

сказкой» 

 

В течение года 

XI 

XI 

I-II 

III 

X 

В т. г. 

IX 

В т. г. 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 
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✓ Участие в районном конкурсе «Разукрасим мир 

стихами» 

✓ Участие в районном конкурсе «Дорога 

безопасности» 

✓ Конкурс чтецов «Стихи о Победе» 

✓ Конкурс «Литературно – музыкальная 

композиция ко Дню Победы» 

✓ Проведение музыкальных, спортивных 

праздников. 

✓ Вечера досуга. ПДД. 

✓ Сотрудничество с театрами города, цирком. 

✓ Постановка спектаклей силами педагогов 

детского сада. 

✓ Продолжить работу по реализации 

дополнительных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании 

педагогического процесса: 

Выставки 

✓  Выставка «Живой мир планеты Земля» 

✓ Выставка рисунков – «Я рисую сказку, 

любимого героя…» 

✓ Выставка проектов по сказке «Спящая 

красавица» - ст. группы 

✓ Выставка «Новогодняя елочка»- младшие, 

средние группы 

✓ Выставка театральных игрушек – «Мой 

любимый герой» - работа с семьей 

✓ Выставка поделок ко Дню Победы «Подарок 

ветерану» 

 

 

IV 

XI 

III 

IV 
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Организация работы с кадрами 

 

Содержание работы 
Срок Ответственный 

Отметка  

Аттестация кадров. 

Первая квалификационная категория 

1. Паскаленко Е.А. 

2. Селякова Г.В. 

3. Батагова Н.Д. 

4. Наврузова С.Г. 

Дополнительное обучение кадров. 

✓ КПК по плану (План повышения квалификации 

прилагается) 

✓ «Реализация плана (дорожной карты) по организации 

применения профессиональных стандартов» 

Семинар – практикум: 

«Онлайн – обучение педагогов, детей и родителей» 

Мастер – классы: 

✓ «Работа с ZOOM»  

✓ Новогодние игрушки для украшения ДОУ 

✓ Учимся играя (неделя игры с родителями) 

✓  

 

 

По графику 

 

X 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

ст. воспитатель 

Чурюкина Т.В. 

 

 

 Педагогические советы 

I педсовет: «Актуальные проблемы образовательно-

оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год» 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период» 

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом ГБДОУ на 2020 - 2021 учебный  год и его 

утверждение. 

3. Итоги смотра - конкурса по подготовке к новому 

учебному году. 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Чурюкина Т.В. 

Заведующий  ДОУ 

Голубева Т.А. 

 

 

 

Заведующий ДОУ 
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4. Утверждение годового плана работы ГБДОУ на 2020-

2021 учебный год. 

5. Аннотация и утверждение перечня рабочих программ 

и технологий, используемых в работе ГБДОУ. 

6. Утверждение дополнительных платных услуг. 

7. Утверждение режимов дня, графиков непрерывной 

образовательной деятельности, графиков 

двигательной активности, графиков работы 

специалистов 

8. Утверждение тематики родительских собраний. 

9. Проект решения педагогического совета, дополнения 

и его утверждение 

 

II педсовет: «Использование художественного слова, как 

средства умственного развития дошкольников»  

1.  «Современные подходы к умственному развитию 

ребенка  в свете ФГОС ДО». 

2. Результаты тематической проверки «Создание 

условий, для использования художественного 

слова в  умственном развитии детей дошкольного 

возраста» 

3. Разработка системы работы по изучению 

художественных произведений. 

4. Презентации работы педагогов по данной теме. 

5. Подведение итогов конкурса рисунков « 

6. Выставка рисунков – «Мой любимый герой» 

7. Разное. 

     III педсовет. «Развитие сюжета в творческой игре 

дошкольника»  

1. Обзор современных образовательных технологий в 

свете требований ФГОС 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

Голубева Т.А. 

ст. воспитатель 

Чурюкина Т.В. 

Бабчик Е.В. 

Педагоги 

 

 

 

Заведующий  ДОУ 

Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 
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2. Анализ предметно – развивающей среды по 

знакомству детей с технологией, выбранной 

педагогом 

3. Показ видеофильмов, презентаций по работе с детьми 

в группе 

4. Результаты работы с родителями в рамках 

современных образовательных технологий. 

5. Проект решения педагогического совета, дополнения 

и его утверждение 

 

    IV. Педсовет: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2020-2021 учебный   год» 

1. «О наших успехах» - отчет специалистов, 

воспитателей групп о        проделанной работе за год  

2. Анализ заболеваемости детей за второе полугодие  

3. Выставка интересных проектов, пособий, игр, 

изготовленных в течение    года; 

4. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период; 

5. Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

 

Семинар 

ТЕМА: «Новые образовательные технологии в ДОУ (онлайн – обучение)». 

Руководитель семинара: старший воспитатель: Бабчик Е.В. 

Проводят семинар: Педагоги ДОУ 

Длительность работы: в течение года 

Категория педагогических кадров: педагоги ДОУ. 
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№ 

 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

 

Примерный план 

Всего Кол-во 

лекций 

Кол-во 

практик

умов 

Семи

нары 

Задания 

педагогам 

1.  Вводное занятие. 

  

Лекция 

 

1.Знакомство с понятиями 

«Новые образовательные 

технологии в ДОУ. Онлайн - 

обучение» 

 2.Особенности работы с детьми, 

родителями.  

1 1 - -  Изучение 

литературы  

2.  Использование 

ZOOM 

 

Практическое 

занятие 

1.Лекция с презентацией 

2.Проведение мастер - класса 

 

  2 0,5 1,5   - Подготовка 

материала для 

распространен

ия своего 

опыта работы. 

3.  Использование 

ZOOM 

 

Практическое 

занятие 

Проведение мастер - класса В теч. 

года 

- В теч. 

года 

- Подготовка 

материала для 

обучения 

детей. 

4.  Использование 

ZOOM 

 

 1.Лекция с презентацией 

2.Проведение мастер - класса 

3.Анализ и презентация 

выполненных работ. 

2 0,5 1,5  Проведение 

мастер-класса 

для родителей. 
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Семинар 

ТЕМА: «Нейропсихологические игры 

  

Руководитель семинара: педагог – психолог ОкользинаТ.А. 
 

Проводят семинар: педагог – психолог 

Длительность работы: 2 часа 

Категория педагогических кадров: педагоги ДОУ. 

 

№ 

 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

 

Примерный план 

Всего Кол-во 

лекций 

Кол-во 

практик

умов 

Семи

нары 

Задания 

педагогам 

1.  Нейропсихологиче

ские игры 

Семинар-

треннинг 

1. Нейропсихологическое 

развитие. 

2. Что такое кинезиология? 

3. Нейропсихологические 

игры и упражнения 

2 - 1 1 Составить 

картотеку 

нейропсихолог

ических игр. 

 

Консультации 

1. Просвещение родителей с помощью интернет - технологий. Подготовка 

материалов для консультаций. 

2. Аттестация педагогов 

3. Индивидуальная траектория профессионального развития педагога  

 

5. Использование здоровье сберегающих технологий в группах 

 

6. Организация работы с художественной литературой 

 

7. Организация работы по обеспечению безопасности детей в ДОУ 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

X 

XI 

X 

XII 

В 

течени

 

 

Ст. воспитатель  

Бабчик Е.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Бабчик Е.В. 

 

Заведующий  

Голубева Т.А. 
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8. Реализация образовательной программы ГБДОУ в совместной работе с 

родителями в рамках требований ФГОС. 

 

е года 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Содержание работы 
Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Участие в районных мероприятиях: 

Соревнования: 

1. «Первые старты» 

2. «Папа, мама и я - спортивная семья» 

3. «Конкурс спортивно-ритмического танца» 

4. Соревнования по плаванию.  

5. «Веселые старты», посвященные Дню Космонавтики 

6. «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей 

 Участие в фестивалях и конкурсах 

1. Фестиваль «Веселые нотки»  

2. Фестиваль  «Майский вальс»  

3.  Конкурс - фестиваль «Битва хоров» 

4.  Конкурс танца «Живи танцуя» 

5. Конкурс «Рисунки на воде» (азы синхронного плавания) 

6. Фестиваль – конкурс: «Сказка за сказкой» 

5. Конкурс методических разработок «Современные конструкторы и развитие 

детского творчества» МО 

6. Конкурс «Воспитатель России» 

7. Фестиваль детского творчества «Журавушка» 

8. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

9. Конкурс методических разработок «Разработка и реализация педагогом 

проектов в художественно- продуктивной деятельности дошкольника» 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

I 

 

В течение 

года 

IV 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

IV 

ст. воспитатель 

Инструктор ФК 

Мокшина И.С. 

Алексеева О.В. 

 

старший 

воспитатель 

 

муз. руководители 

Все педагоги 

Ст. воспитатель 
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10. Конкурс методических разработок по ПДДТТ «Первые шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

11. Конкурс  «Зимняя сказка» 

12. Участие в районных выставках детского рисунка 

13. Участие в районном фестивале «Солнечный круг» 

 

Мероприятия в ГБДОУ 

 

1. Открытые мероприятия для слушателей КПК 

- «Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС» 

- «Планирование образовательной деятельности детей через 

моделирование предметно-пространственной среды в контексте 

ФГОС»» 

- «Взаимодействие ДОО и семьи в соответствии с новыми нормативными 

документами». 

- «Культурные практики в детском саду» 

2. Традиционные русские посиделки 

3. Масленица 

4. Неделя игры «Любимые герои детских произведений, театрализация» 

5. Проектная деятельность в группах по лексическим темам  

6. Неделя педагогического мастерства: 

- открытые занятия в группах по темам; 

- открытые занятия по дополнительным занятиям; 

- просмотр занятий у специалистов; 

        7.День рождения д./сада 

        8. Выпуски в школу 

        9. Минута Славы  

       10. «Звездный час» с участием детей, родителей, педагогов 

  

 

 

 

 

V 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

Содержание работы 
Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  «Анализ проблем адаптационного периода»— 

2.  «Уровни нервно-психического развития детей раннего возраста группы 

3.  Отчёт «Итоги адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

4.  «Ребенок раннего возраста в современном образовательном пространстве 

ДОУ» 

5. «Итоги диагностики нервно-психического развития детей 2-3 лет в группах 

раннего возраста» 

6. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период 

IX 

X 

I 

II 

  

 

ст. воспитатель, врач, 

психолог,  

ст. воспитатель, врач, 

м./сестра 

учитель-логопед 

 ст. воспитатель 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

 

Содержание работы 
Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация работы ПМПК. Результаты диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения 

и воспитания по программе. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

2. Выявление талантливых детей в общеразвивающих группах детского сада. 

Рекомендации педагогам. 

3. Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

4. Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

 

IX 

 

XI 

I 

V 

 

заведующая, 

ст. воспитатель 

психолог  

логопед 

специалисты 

воспитатели. 
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РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

Содержание работы 
Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

2. Нормативно-правовое обеспечение работы ДОУ. СанПин. 

3. Обсуждение утренников. 

4. Анализ заболеваемости детей  

5. Анализ посещаемости детей. 

6. Обзор поступающей литературы. 

7. Анализ подготовки детей к школе. 

8. Подготовка к празднованию дня рождения детского сада 

9. Подготовка к проведению дня открытых дверей для родителей и коллег. 

10. Проведение дня рождения детского сада 

11. Проведение фестивалей, конкурсов 

12. Подготовка и проведение «Звездного часа» 

13. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

14. Выставки детских работ, проектов 

 IX 

По мере 

необходим

ости 

Ежемесячн

о 

IV 

IV 

IV 

По плану 

 

заведующий  

врач 

ст. воспитатель 

муз. руководители 

заведующий 

врач 

м./сестра 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ У ПЕДАГОГОВ ПОТРЕБНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ, 

ПОСТОЯННОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

  

Содержание Обобщение  Ответственный 

Технология исследовательской деятельности.   Подборка разработанных методических 

материалов 

 Миронова Е.А. 

Интеграция физкультурно-оздоровительной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

Разработка конспектов интегрированных 

занятий 

 Воспитатели, 

инструкторы по Ф.К. 
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«Использование Танграма в совместной деятельности с 

детьми»  

  

Разработка схем, пооперационных карт. 

Консультация для воспитателей 

«Использование Танграма в совместной 

деятельности с детьми»  

 Воспитатель 

Ефанова Л.А. 

Селякова Г.В.  

Сенсорное развитие детей раннего возраста с 

использованием игр Никитина 

Подборка игр, схем, разработка методических 

материалов 

Мельникова А.В. 

 

 Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей 2-3 лет 

Консультации для педагогов 

Выставка детских работ 

Никитина И.Н. 

 

«Развивающие игры Воскобовича для детей младшего  

возраста» 
Тренинги  Дубровина И.Н. 

Использование Чудо – конструкторов и трафаретов в 

детском конструировании 
 Консультация; 

 Библиотека книжек самоделок 

 Составление рассказов детьми 

Иванова С.В. 

«Новые возможности информационно-
образовательной среды группы» 

Мастер – класс, консультации  Борисова Е.В.  

«Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством театральной  
деятельности 
 

Изготовление театров, постановка спектаклей, 

мастер - класс 

Корсакова Е.Н. 

«Использование современных технологий для развития 

речи дошкольников». 
 Плюта М.В. 

«Развитие мелкой моторики руки средствами 

нетрадиционного рисования» 
 Михайлова А.А. 

Развитие речи дошкольников через ТРИЗ технологии Подбор методических материалов, 

консультации, мастер - класс 

Атарщикова В.Е. 

Речевое развитие детей в совместной деятельности Консультация Ихтисамова М.В, 

Нетрадиционные техники рисования и детский дизайн Разработка детских дизайнерских проектов Кузнецова А.В. 

Развитие коммуникативных навыков и речи детей, через 

формирования визуальной культуры дошкольника 

 

 Подборка картотеки игр 

 

 Буякова Т.А. 

Конструирование из бумаги Консультация для педагогов Альмяшкина О.В. 
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Развитие речевых способностей детей, с помощью 

дидактических игр 

Консультация для педагогов Прошина Н.А. 

Развитие звуко - буквенного анализа у дошкольников Консультация для родителей  

Статья на сайт ДОО 

Ерофеева А.Н. 

 

 

РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Основные 

направлени

я работы 

Тема 
Автор, 

должност

ь 

Формы 

работы 

Методы 

работы Этапы работы 
Где будет 

представляться 

материал 

Срок 
Отмет. о 

выполнен

ии 

Становлен

ие 

Технология 

исследовательской 

деятельности.   

Воспитат

ель 

Миронова 

Е.А.  

Анализ, 

собеседова

ние 

Сравнительн

ый анализ 

результата 

Изучение 

разрабатываемых 

материалов, 

изготовление 

игровых 

упражнений и 

пособий 

Консультации 

Для педагогов, 

для родителей 

В течение 

года 

 

Обобщение Развитие речевых 

способностей 

детей, с помощью 

развивающих игр 

Никитина 

воспитате

ль 

Прошина 

Н.А. 

Анализ 

игр, 

собеседова

ния 

Игры, 

досуги, 

совместные 

мероприятия 

с 

родителями 

Обобщение 

материалов по 

данной теме 

Консультации 

Для педагогов, 

для родителей 

В течение 

года 

 

Изучение Развитие 

коммуникативных 

навыков и речи 

детей, через 

формирования 

визуальной 

культуры 

дошкольника 

Корсаков

а Е.Н. 

Консульта

ции, 

открытые 

мероприят

ия 

Собеседован

ие  

 Изучение 

состояния работы, 

условий, 

материалов. 

Образовательн

ая прогулка 

Анти-

экскурсия в 

мини -музей 

ДОУ 

В течение 

года 
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Внедрение Сторителлинг, 

или как научить 

детей 

рассказывать 

истории с 

использованием 

изобразительной 

деятельности. 

Плюта 

М.В. 

Консульта

ции, 

открытые 

мероприят

ия 

Собеседован

ие  

 Изучение 

состояния работы, 

условий, 

материалов. 

Открытые 

мероприятия. 

 

В течение 

года 

 

Распростра

нение 

Развитие речи через 

ТРИЗ технологию.     
Воспитат

ель 

Атарщико

ва В.Е.  

 
Совместная 

деятельност

ь 

Изучение условий, 

создание 

предметно – 

развивающей 

среды. Изучение 

материалов, метод.  

Выставка книг - 

самоделок  

В течение 

года  
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КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ НА ГОД 

 

Форма контроля Цель и содержание № группы Срок Отметка о 

выполнении 

Тематическая 1. «Использование художественного слова, как средства умственного развития 

дошкольников»  

2. «Развитие сюжета в творческой игре дошкольника»  

3.  «Состояние работы по образовательным областям  ФГОС с использованием 

педагогических технологий» 

Старшая группа 

№ 5 

Старшая группа 

№ 12 

все группы 

ХI 

В течение 

года 

 

Смотры 1. Готовность групп к новому учебному году. 

 

2. Создание условий для умственного развития детей дошкольного возраста 

 

3. Знакомство с новыми педагогическими технологиями (Онлайн – обучение родителей) 

 

4. Подготовка к конкурсу: «Разработка и реализация педагогом проектов в 

художественно - продуктивной деятельности дошкольника» 

Все группы IX 

X 

IV 

II 

 

Вторичный 

контроль 

1.  Выполнение предложений тематической проверки. 5 и 12 группы II  

Собеседован

ия 

1.Подготовка педагогов к аттестации. 

2.Помощь педагогам в разработке и внесении изменений в рабочие программы. 

3.Проведение родительских собраний, тренингов. 

4.Собеседование по созданию условий для умственного развития детей  

5.Собеседование по организации работы с детьми в центрах познания  

(Литература и театрализация) 

 6.Подготовка материалов к педсовету, открытым занятиям. 

Аттестуемые 

педагоги 

Все группы 

IX-I 

IX 

В течение 

   года  

IX, II 

 

Предупредит

ельный 

контроль 

1. Планирование воспитательно – образовательной работы (заполнение журналов, 

карт наблюдений, индивидуальных листов, тематическое планирование) 

2. Готовность к занятиям. 

3. Соблюдение режима дня и организация работы группы. 

4. Система работы с детьми в Центрах: «Литература и театрализация»»  

Все группы 

 

Все группы  

 

В течение  

года 

   

   IX-X  
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5. Содержание и организация развивающей среды в области по работе с 

инновационным педагогическим технологиям. 

6. Выполнение рекомендаций по ОБЖ, ПДД 

     X 

В течение  

года 

 

Длительные 

посещения 

1. Оказание помощи в обобщении материалов из опыта работы (аттестуемым); 

 2.  Педагогам, прошедшим КПК с целью эффективности работы. 

Аттестуемые   В течение  

года 

 

Целевые 

посещения 

1. Санитарное состояние групп. 

2. Проведение режимных моментов, занятий, прогулок, праздников, дополнительных 

занятий. 

3. Руководство воспитателя физкультурно-оздоровительной работой. 

4. Выполнение приказа «Об охране жизни и здоровья детей». 

5. Организация питания. 

6. Адаптация детей. 

Все группы  В течение 

   года  

 

    

 

    IX-X 

 

Мониторинг 1. Заполнение журналов наблюдения 

2. Диагностика детей подготовительных групп 

3. Создание развивающей среды в области «Познание» 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

IX 

X 

 

Взаимопроверки 1.  Оформление материалов в помощь родителям по умственному 

 Воспитанию детей дошкольного возраста. 

Все группы II  

Самопроверки 1.  «Предметно – развивающая среда в области «Познание» Все группы I  

Выставки ✓ Выставка «Живой мир планеты Земля» 

✓ Выставка проектов по сказке «Спящая красавица» - ст. группы 

✓ Выставка «Новогодняя елочка»- младшие, средние группы 

✓ Выставка рисунков – « Я рисую сказку…» 

✓ Выставка театральных игрушек – «Мой любимый герой» - работа с 

семьей 

✓ Выставка поделок ко Дню Победы «Подарок ветерану» 

✓ День рождения детского сада  

Все  группы X 

XI 

XI 

II 

III 

IV 
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СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДОУ 

 

№ 

пп 

Ф.  И. О. Должность Время приема Место проведения 

01 Голубева Татьяна Александровна Заведующая Вторник   

15.00 – 18.00 

Кабинет заведующей 

03 Бабчик Елена Викторовна Старший воспитатель Среда 

16.00 – 18.00 

Методический кабинет 

06 Ерофеева Анжелика Николаевна Учитель - логопед Среда 

10.00 – 12.00 

Кабинет логопеда 

07 Кепко Ольга Николаевна Музыкальный руководитель Вторник 

17.00 – 18.00 

Музыкальный зал 

11 Алексеева Ольга Васильевна Руководитель ВФ Вторник 

16.00 – 17.00 

Спортивный зал 

12 Мокшина Ирина Сергеевна 

Тимофеева Татьяна Леонидовна 

Руководитель ФВ 

 (тренер по плаванию) 

Четверг 

17.00 - 18.00 

Бассейн 

13  Воспитатели групп По мере необходимости группы 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный Отметка  о 

выполнении 

01 Укрепление и развитие материальной базы ДОУ: 

- текущий ремонт оборудования, помещения и участков 

- заключение договоров на обслуживание 

- приобретение оборудования и инвентаря 

- списание 

- инвентаризация. 

 

 

в течение 

года 

       

Заведующий 

Зам зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

 

02 Сохранение контингента детей ДОУ: 

- набор детей раннего возраста  

- доукомплектование групп 

- контроль  за работой медицинского персонала 

 

  IX 

  IX 

   

 

Заведующий 

заведующий  
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- контроль  за посещаемостью детей 

03 Административная работа с кадрами: 

- собрание трудового коллектива 

- проведение инструктажа по охране труда 

- обучение младшего обслуживающего персонала  

по программе (санминимум). 

- Проведение тренировок по ЧС 

   

  IX 

  XI 

По плану 

 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

ст. воспитатель 

 

04  Административный контроль: 

- организация питания (смотреть план совета по питанию) 

- ведение документации м/о медиками 

- выполнение сан. эпид. режима 

- выполнение требований техники безопасности. 

 

в течение 

года 

 

 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 



82 

 

 


