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3.4.         Организация контроля за оздоровительной, образовательной 

работой с воспитанниками. 

3.5.         Организация взаимодействия с родителями воспитанников и 

населением района.  
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП ОДО ГБОУ школы № 544  

ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

     Территория участка ДОУ имеет наружное электрическое освещение, 

ограждена забором. Имеются оборудованные игровые площадки, 

обеспечивающие разнообразную игровую и двигательную активность 

воспитанников на прогулке. Игровое оборудование безопасно. 

     В ДОУ соблюдались правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Контроль соблюдения охраны труда осуществлялся 

регулярно. Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на 

случай чрезвычайных происшествий. 

     Регулярно проводились инструктажи по предупреждению пожаров и правилам 

поведения на случай возникновения пожара, по охране жизни и здоровья детей.                                                                                          

В соответствии с планом проводились теоретические занятия по ГО и ЧС. 

Своевременно устранялись замечания по состоянию технологического 

оборудования. 

     Рациональное построение режима дня, создало комфортные условия 

пребывания детей в детском саду, а соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов обеспечило безопасное экологическое и санитарно-

гигиеническое пространство дошкольников. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям: Социально-личностное развитие, Художественно-эстетическое 

развитие, Познавательно-речевое развитие, Физическое развитие. 

 

Аналитическая справка по результатам усвоения воспитанниками уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

  

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям в ДОУ к концу учебного года достиг по всем направлениям выше 

среднего – 75,4%. Разница в уровне овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям в ДОУ по сравнению с началом года 

выше на 12,3%. 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного процесса 

  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

С М С М С М С М С М 
62,5% 75,5% 63,9% 75,3% 65,4% 77,7% 61,7% 73,7% 62,4% 75% 

 

 

Аналитическая справка по результатам усвоения воспитанниками уровня 

развития интегративных качеств 

 

Уровень развития интегративных качеств в ДОУ к концу учебного года достиг по 

всем направлениям выше среднего – 75,4%. 

Уровень развития интегративных качеств в ДОУ по сравнению с началом 

учебного года выше, что говорит о высоком результате усвоения.   

В связи с этим следует усовершенствовать работу по составлению комплексно-

тематического планирования, делая акцент индивидуальные особенности детей, а 

также на возможности родителей обучать детей в дистанционном режиме.  
  

  

1.3. Анализ подготовки к школе выпускников. 

Следуя данным, приведенным в разделе 1.2. можно заключить, что общий 

уровень подготовки детей к школе – выше среднего. Дети владеют достаточным 

запасом знаний о предметах и явлениях окружающего мира, элементарными 

математическими представлениями, коммуникативными навыками и отвечают 

требованиям, предъявляемым к современной модели выпускника. 

 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Педагогический состав включал в себя 30 специалистов, из них: 24 воспитателя, 4 

музыкальных руководителя и 2 инструктора по физической культуре. 

 

Качественный состав педагогов  

ОБРАЗОВАНИЕ  КАТЕГОРИЯ  

высшее Ср. спец. Высшая 1 Без категории 

13 17 8 17 5 

 

Возрастной состав педагогов 

До 30 лет 30 – 50 лет 50 – 55 лет свыше 55 лет 

2 26 2 0 

 



Конференции и семинары   

В 2021–2022 учебном году педагоги активно принимали участие в различных 

мероприятиях района и города: конкурсы, семинары, ярмарка педагогических 

идей. Заняли призовые места, о чем свидетельствуют дипломы. 

Все воспитатели имеют педагогическое образование, квалификационную 

категорию: высшая – 8 воспитателей, первая – 17 воспитателей. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

В 2021–2022 учебном году прошли аттестацию 3 педагога. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

1. Общие родительские собрания 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Итоги ЛОР; 

2. Задачи на новый учебный год; 

3. Знакомство с уставными документами. 

сентябрь Руководитель 

СП 

2 1. Итоги работы ДОУ за год; 

2. План ЛОР.  

май Руководитель 

СП 

2. Групповые родительские собрания 

1 1 и 2 младшие группы: 

 

1. «Давайте познакомимся!»  

➢ рекомендации родителям по периоду 

адаптации 

➢ ответы на вопросы родителей 

 

2. «Третий год жизни ребенка: кризис упрямства или 

эпоха «Я сам!» 

 

3.  «Вот и стали мы на год взрослее» 

ответы на вопросы родителей 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

май 

 

Воспитатели 

2 Средние, старшие и подготовительные группы: 

 

1. «Игра глазами детей» 

➢ решение педагогических ситуаций 

 

2. По усмотрению педагога 

➢ подведение итогов года 

 

3. «Традиционные народные праздники в детском 

саду» 

➢ ответы на вопросы родителей 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

май 

Воспитатели 

3. Консультации 

 ➢ «Как подготовить ребенка к поступлению в 

детский сад» 

➢ «Принципы организации развивающей среды в 

детском саду и дома для всестороннего 

развития ребёнка» 

➢ «Как правильно использовать летний отдых» 

➢ «Сегодня дошкольник-завтра школьник» 

➢ «Здоровье детей в ваших руках» 

➢ «О воспитании у детей желания преодолевать 

трудности» 

➢ «Отчего зависит родительский авторитет" 

В течение года Воспитатели 

4. Наглядная информация 

1 Оформление информационных стендов  

 
Воспитатели 

2 Оформление выставок к праздничным датам 



3 Оформление папок-передвижек: 

➢ «Как правильно использовать летний отдых», 

➢ «Берегите природу», 

➢ «Зимние каникулы с родителями», 

➢ «Профилактика простудных заболеваний». 

 

 

В течение года 

5. Совместные мероприятия 
МЕСЯЦ ТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

сентябрь Неделя безопасности 

(единый день детской дорожной безопасности) 

(5-9 сентября) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных групп 

➢ Методист 

Международный день пожилых людей ➢ Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

➢ Методист 

Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

День воспитателя и всех дошкольных работников ➢ Воспитатели всех групп 

октябрь Осенний досуг 

(развлечение для детей) 

➢ Музыкальный 

руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

Выставка поделок из природного материала 

(выставка детских работ) 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных 

групп 

День отца в России 

(развлечение для детей) 

➢ Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Районная акция «#начниСсебя_заПДД» 

(1-31 октября) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢  Методист 

ноябрь День народного единства 

(тематическое занятие) 

➢ Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

День матери 

(развлечение для детей) 

➢ Музыкальный 

руководитель,  

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Районная акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

➢ Методист 

Акция  

ко Дню памяти жертв ДТП 

(16 ноября) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

➢ Методист 

декабрь Фестиваль мультфильмов по БДД «Вместе – по 

безопасной дороге детства» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели старших, 



подготовительных групп 

➢ Методист 

Международный день художника 

(мастер-класс для детей) 

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Новогодний досуг 

(развлечение для детей) 

➢ Музыкальный 

руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

Выставка елочных игрушек 

(выставка детских работ) 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных 

групп 

Конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

(выставка детских работ) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

➢ Методист 

январь  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(мероприятие, посвященное снятию Блокады 

Ленинграда) 

➢ Музыкальный 

руководитель,  

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Выставка совместных работ детей и родителей 

«Блокада Ленинграда» 

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Конкурс по профилактике ДДТТ «Дорога без 

опасности» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

февраль Районный конкурс 

по безопасности дорожного движения «Книга 

дорожной безопасности» 

(1-15 февраля) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Акция ЮИД 

«Скорость – не главное!» 

 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

(спортивное мероприятие для детей) 

➢ Руководитель по 

физической культуре 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных групп 

Масленица 

(развлечение для детей) 

➢ Музыкальный 

руководитель,  

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

март Мамин праздник 

(развлечение для детей) 

➢ Музыкальный 

руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

Всемирный день театра 

(театральное представление детей) 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных групп 

Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 



➢ Методист 

апрель Конкурс среди коллективов воспитанников ДОУ 

«Умный Светофорчик» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

➢ Методист 
Акция ЮИД 

ко Дню Победы в ВОВ 

День космонавтики 

(выставка детских работ) 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных групп 

май День Победы 

(тематическое мероприятие) 

 

 

 

➢ Музыкальный 

руководитель, 

➢ Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

➢ Методист 

День города 

(развлечение для детей) 

 

➢ Музыкальный 

руководитель, 

➢ Воспитатели младших-

подготовительных групп 

Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

До свидания, детский сад! 

(выпускной) 

➢ Музыкальный 

руководитель, 

➢ Воспитатели 

подготовительных групп 

Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 
 

Проектная деятельность  

на 2022-2023 учебный год 

Название проекта Ответственные 

«У природы нет плохой погоды» ➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

 «Экскурсия по профессиям ➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется на основе 

нормативов субъекта РФ – города федерального значения - Санкт- Петербурга, 

определяемыми по данному виду образовательного учреждения, в том числе 

контингента образовательного учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством.  

ДОУ финансируется за счет бюджета.  

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ  

НА 2022–2023 учебный год. 

Тема – Ребенок и инновационное образовательное пространство. 

Цель – создание открытой адаптивной модели инновационного образовательного 

пространства, обеспечивающего предоставления доступного качественного 

образования, соответствующего современным требованиям, способствующего 

становлению социально-мобильной личности. 

Задачи: 

1. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности путем реализации 

проектов и акций. 

2. Применение инновационных технологий в организации образовательной 

деятельности в ходе реализации экологического проекта с использованием 

различных видов метеостанций «У природы нет плохой погоды». 

3.  Повышение педагогических компетенций педагогов через организацию и 

посещение мастер-классов, открытых занятий. 

4. Расширение воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ путем взаимодействия с семьями воспитанников. 

5. Создать условия для профилизации и социальной адаптации воспитанников 

ДОУ, посредством реализации проекта «Экскурсия по профессиям». 

 

  



РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДОУ НА 2022–2023 УЧ. ГОД 

Раздел 3.1. Организационно-методическая работа. 

Педагогические Советы 

  

Задача: стимулировать деятельность педагогического коллектива по ключевым 

проблемам. 

  

Ожидаемый результат: Повышение качества образовательных и 

оздоровительных услуг, оказываемых ДОУ. 

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Педагогический совет №1 (Установочный) 

Тема: «Действующее трудовое законодательство» 

Цель: Ознакомить работников с действующим 

законодательством. 

1. Ознакомление с нормативно правовой базой, 

необходимой для работы сотрудников ДОУ. 

август Руководитель СП, 

методист 

Педагогический совет №2 

Тема: «Согласование аналитической 

документации» (по необходимости) 

Цель: Представление педагогами своей 

аналитической работы. 

1. Слушание результатов аналитической 

деятельности.  

2. Согласование аналитических справок. 

октябрь Методист, 

воспитатели 

Педагогический совет №3  

Тема: «Документация и отчеты действующих 

комиссий» 

Цель: Анализ ведения документации педагогами. 

1. Вступительное слово. 

2. Подведение итогов анализа ведения 

документации. 

3. Слушание отчетов действующих комиссий. 

 

Январь Методист, 

воспитатели 

Педагогический совет №4 (Итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы ДОУ за 2022 -

2023 учебный год» 

Цель: Подвести итоги работы ДОУ за 2022 – 2023 

учебный год, обсудить план на летний 

оздоровительный период. 

Май Руководитель СП, 

методист, 

воспитатели 



1. Анализ деятельности ДОУ за 2022 – 2023 

учебный год, ознакомление с публичным 

докладом руководителя. 

2. Отчет воспитателей о проделанной работе. 

Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

3. Результаты мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов. 

4. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. 

 

 
  

 

 

Мастер-классы: 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 «Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

ноябрь Воспитатель 

Иванова Татьяна 

Геннадьевна 

2 «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования» 

ноябрь Воспитатель 

Новожилова Елена 

Андреевна 

3 «Проектная деятельность как средство 

развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Воспитатель 

Куржунова Марина 

Борисовна 

4 «Воспитание навыков безопасного поведения 

дома и с незнакомыми людьми у детей 

старшего дошкольного возраста» 

декабрь Воспитатель 

Иванова Наталья 

Николаевна 

5 «Приобщение детей дошкольного возраста к 

народному декоративно-прикладному 

творчеству» 

декабрь Воспитатель 

Дьячкова Татьяна 

Анатольевна 

6 «Проектная деятельность в подготовительной 

группе ДОУ» 

декабрь Воспитатель 

Евдокимова Мария 

Евгеньевна 

7 «Использование инновационных технологий в 

процессе развития речи у детей дошкольного 

возраста» 

январь Воспитатель 

Нелюбова Арина 

Павловна 

8 «Проектная деятельность как средство 

развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

январь Воспитатель 

Хибабаева Патимат 

Джаруллаховна 

9 «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

январь Воспитатель 

Попова Ирина 

Васильевна 

10 «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» 

февраль Воспитатель 

Леонова Юлия 



Анатольевна 

11 «Речевое развитие детей подготовительной 

группы посредством дидактических игр» 

февраль Воспитатель 

Орехова Елена 

Борисовна 

12 «Познавательно-исследовательская 

деятельность в средней группе» 

февраль Воспитатель 

Ратнер Юлия 

Витальевна 

13 «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет» 

март Воспитатель 

Стефанова Ольга 

Юрьевна 

14 «Роль сказки в нравственно-духовном 

воспитании дошкольников» 

март Воспитатель 

Юнусова Улдуз 

Бахшировна 

15 «Народные подвижные игры, их значение в 

физическом воспитании дошкольников 

младших групп» 

март Воспитатель 

Оюн Чинчи 

Владимировна 

16 «Развитие просодической стороны речи 

посредством логопедической ритмики детей 

старшего дошкольного возраста» 

март Воспитатель 

Скрынник Тина 

Святославовна 

17 «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» 

апрель Воспитатель 

Милованова Виктория 

Олеговна 

18 «Развитие мелкой моторики детей среднего 

дошкольного возраста» 

апрель Воспитатель 

Иванова Анна 

Андреевна 

19 «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 2-3 лет» 

апрель Воспитатель 

Петрова Полина 

Константиновна 

20 «Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности»  

апрель Воспитатель 

Кузнецова Ксения 

Владимировна 

21 «Воспитание самостоятельности в развитии 

культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста» 

май Воспитатель 

Петухова Галина 

Владимировна 

22 «Развитие речи дошкольников посредством 

дидактических игр» 

май Воспитатель 

Тарасова Анна 

Сергеевна 

23 «Социализация детей младшего дошкольного 

возраста через сюжетно-ролевую игру» 

май Воспитатель 

Дмуховская Наталья 

Леонидовна 

24 «Воспитание самостоятельности в развитии 

культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста» 

май Воспитатель 

Яськова Яна 

Эльмановна 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.2. Организация взаимодействия с кадрами. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка 

о выполнении 

1.1. Изучать документы по 

дошкольному воспитанию, 

внедрять инновационные 

проекты и технологии 

в течение 

года 

 

Руководитель СП  

1.2. Совершенствовать 

профессиональное мастерство 

путем самообразования. 

в течение 

года. 

 

Воспитатели 

 
 

1.3. Принимать участие в 

семинарах, курсах, семинарах-

практикумах. 

в течение 

года 

Воспитатели 

 
 

1.4. Подготовка и проведение 

аттестации педагогических 

работников. 

по плану Методист  

1.5. Направить на курсы повышения 

квалификации. 

в течении 

года 

Воспитатели  

 

 

План проведения мероприятий и конкурсов 
 

МЕСЯЦ ТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПРАЗДНИКОВ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 2 3 

сентябрь 

Неделя безопасности 

(единый день детской дорожной 

безопасности)  

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

«В стране дорожных знаков» 

(развлечение для детей) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели всех групп 

октябрь Осенний праздник  ➢ Музыкальный руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

«Веселые старты» 

(соревнования для детей) 

 

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

➢ Методист 

ноябрь День матери 

(развлечение для детей) 

➢ Музыкальный руководитель,  

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

«Азбука безопасности» 

(спортивный досуг) 

➢ Ответственный за ДДТТ, 

➢ Воспитатели средних, 

старших и подготовительных 

групп 

➢ Методист 

декабрь Новогодний праздник  ➢ Музыкальный руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

«Зимние забавы» ➢ Инструктор по физической 



(спортивный досуг) культуре, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

январь Зимняя квест игра. 

(развлечение для детей) 

 

➢ Музыкальный руководитель,  

➢ Воспитатели средних, 

старших и подготовительных 

групп 

➢ Воспитатели 

подготовительных групп 

«Народные подвижные игры» 

(спортивное развлечение) 

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

февраль День защитников Отечества 

 

Масленица идёт, блин да мёд несёт               

(викторина) 

➢ Музыкальный руководитель,  

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели средних, 

старших и подготовительных 

групп 

 «Курс молодого бойца» 

(спортивный досуг) 

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

➢ Методист 

март 

  

Мамин праздник ➢ Музыкальный руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

«А ну-ка, девочки!» 

(спортивный досуг) 

 

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

апрель Всемирный день здоровья  

«Вместе, дружно на зарядку становись» 

(флэш-моб) 

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

май Концерт День Победы 

 

До свидания, детский сад! 

(выпускной) 

➢ Музыкальный руководитель, 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

Участие в подготовке воспитанников к 

сдаче ГТО 

➢ Инструктор по физической 

культуре, 

➢ Воспитатели 

подготовительных групп 

➢ Методист 

 

  



План проведения выставок, смотров-конкурсов, акций  

на 2022–2023 учебный год 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 

Смотры-конкурсы 

 

Смотр «Готовность 

групп и кабинетов  

к началу учебного года» 
28-30 августа 

➢ Инструктор по 

физической культуре 

➢ Музыкальный 

руководитель 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

 

Смотр-конкурс чтецов 

среди воспитанников 

ДОУ 

октябрь 

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

 

Всероссийский 

конкурс 

 «Эколята-дошколята» 

ноябрь-март  

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

➢ Методист 
 

Районный этап 

фестиваля детского 

творчества «ДеТвоРА» 

декабрь-февраль 

➢ Методист  

➢ Музыкальный 

руководитель 

➢ Инструктор по 

физической культуре 

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Районный этап 

конкурса детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

декабрь 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
 

Смотр-конкурс 

«Лучшие построй из 

снега» 

декабрь-январь 
➢ Методист  

➢ Воспитатели  всех групп 
 

Смотр-конкурс 

«Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группах» 

январь 
➢ Методист  

➢ Воспитатели всех групп 
 

Районный конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Книга 

дорожной 

безопасности» 

февраль 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Методист  

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 

Смотр-конкурс 

«Чистюля» Самая 

лучшая группа по 

результатам санитарно-

гигиенического осмотра 

март 

➢ Медсестра ДОУ 

➢ Методист 

➢ Воспитатели всех групп 

 

Конкурс среди 

коллективов 

воспитанников ДОУ 

«Умный Светофорчик» 

прием работ 

до 14 апреля 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Методист 

➢ Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

 

Выставки 

Выставка творческих 

работ из природных 

материалов  

Сентябрь-октябрь ➢ Воспитатели всех групп  

Поздравительная 

открытка «Для самых 

любимых» 

ноябрь ➢ Воспитатели всех групп  

Выставка «Елочная 

игрушка» 
декабрь ➢ Воспитатели всех групп  

Выставка плакатов 

«Подвигу блокадного 

Ленинграда» 

январь 
➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
 

Выставка творческих 

работ «Дорога и мы» 
январь 

➢ Воспитатели всех групп 

 
 

Выставка детских 

рисунков «Наша Армия 

родная…» 

февраль 
➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
 

Выставка детского 

творчества «День 

защитника Отечества» 

февраль 
➢ Воспитатели младших и 

средних групп 
 

Выставка групповых 

газет ко дню 8 марта 

«Дорогие мамы!» 

март ➢ Воспитатели всех групп  

Семейная выставка 

поделок «Этот 

удивительный 

мир космоса» 

апрель 
➢ Воспитатели младших - 

подготовительных групп 
 

Выставка  

«Нарисую Петербург» 
май 

➢ Воспитатели младших - 

подготовительных групп 
 

Акции 

Субботник октябрь 
➢ Руководитель СП 

➢ Завхоз 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 

➢ Воспитатели всех 

групп 

Районная акция 

«♯начниСсебя_за ПДД» 
1-31 октября 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Воспитатели всех групп 
 

Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-декабрь 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Воспитатели всех групп 

 

 

Акция ЮИД ко Дню 

памяти жертв ДТП 
ноябрь 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Воспитатели всех групп 

➢ Методист 

 

«Покорми птиц зимой» декабрь 
➢ Воспитатели всех 

групп 
 

Возложение цветов к 

монументу героическим 

защитникам Ленинграда 

в честь дня снятия 

Блокады 

(посещение музея) 

январь 

➢ Ответственный по ДДТТ 

➢ Методист 

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп  

 

Субботник апрель 

➢ Руководитель СП 

➢ Завхоз 

➢ Воспитатели всех групп 

 

Возложение цветов к 

монументу героическим 

защитникам Ленинграда 

в честь дня Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 

май 

➢ Методист 

➢ Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

 

  



Планирование работы по самообразованию педагогов 

 

группа ФИО 

педагога 

Тема по саморазвитию Представление 

отчета 
Солнышко Петухова Галина 

Владимировна 

«Воспитание 

самостоятельности в развитии 

культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Дмуховская 

Наталья 

Леонидовна 

«Социализация детей 

младшего дошкольного 

возраста через сюжетно-

ролевую игру» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Улыбка Петрова Полина 

Константиновна 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 2-3 лет» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Стефанова Ольга 

Юрьевна 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Смешарики Попова Ирина 

Васильевна 

«Развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Яськова Яна 

Эльмановна 

«Воспитание 

самостоятельности в развитии 

культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего 

возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Теремок Ратнер Юлия 

Витальевна 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность в средней 

группе» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Радуга Иванова Татьяна 

Геннадьевна 

«Развитие творческих 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

нетрадиционную технику 

рисования» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Сказка Евдокимова 

Мария 

Евгеньевна 

«Проектная деятельность в 

подготовительной группе 

ДОУ» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Пчелки Кузнецова 

Ксения 

Владимировна 

«Речевое развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством игровой 

деятельности» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Звездочки Иванова Наталья 

Николаевна 

«Воспитание навыков 

безопасного поведения дома и 

с незнакомыми людьми у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Милованова 

Виктория 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 
 Мастер-класс 

Отчет 



Олеговна дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» 

Почемучки Скрынник Тина 

Святославовна 

«Развитие просодической 

стороны речи посредством 

логопедической ритмики 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Леонова Юлия 

Анатольевна 

«Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста» 
 Мастер-класс 

Отчет 

Фантазеры Куржунова 

Марина 

Борисовна 

«Проектная деятельность как 

средство развития 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Хибабаева 

Патимат 

Джаруллаховна 

«Проектная деятельность как 

средство развития 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

АБВГДейки Дьячкова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

народному декоративно-

прикладному творчеству» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Орехова Елена 

Борисовна 

«Речевое развитие детей 

подготовительной группы 

посредством дидактических 

игр» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Светлячки Тарасова Анна 

Сергеевна 

«Развитие речи дошкольников 

посредством дидактических 

игр» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Оюн Чинчи 

Владимировна 

«Народные подвижные игры, 

их значение в физическом 

воспитании дошкольников 

младших групп» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Непоседы Иванова Анна 

Андреевна 

«Развитие мелкой моторики 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Юнусова Улдуз 

Бахшировна 

«Роль сказки в нравственно-

духовном воспитании 

дошкольников» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Звездочки Р Новожилова 

Елена Андреевна 

«Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования» 

 Мастер-класс 

Отчет 

Нелюбова Арина 

Павловна 

«Использование 

инновационных технологий в 

процессе развития речи у 

детей дошкольного возраста» 

 Мастер-класс 

Отчет 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 

 

ИНИЦИАЛЫ ПЕДАГОГА КАТЕГОРИЯ СРОКИ 

2022 год 

Иванова Анна Андреевна Нет Декабрь 2022  

(Первая) 

2023 год 

Петрова Полина 

Константиновна 

Нет Осень 2023 

(Первая) 

2024 год 

Яськова Яна Эльмановна Нет Осень 2024 

(Первая) 

  

 

 

Раздел 3.3. Руководство инновационной деятельностью. 

 

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного 

развития с использованием современных педагогических технологий. 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка модели инновационной 

деятельности ДОУ 
Сентябрь Руководитель 

СП 

2 Разработка и утверждение перспективного 

плана работы ДОУ в инновационном режиме 
Сентябрь Руководитель 

СП 

3 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

    Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

В течение 

года 

Руководитель 

СП 

4 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

программ. 

В течение 

года 

Руководитель 

СП 

5 Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных программ и технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

(просветительская работа) 

В течение 

года 

Руководитель 

СП 

6 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май Руководитель 

СП 

 



Раздел 3.4. Организация контроля за оздоровительной, образовательной 

работой с воспитанниками. 

 

Тема мероприятия Вид контроля Мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
Наличие документации в 

группе 
Тематический 

Анализ наличия 

документации 
Методист  

Адаптация детей к 

условиям детского сада 
Мониторинг 

Создание и 

заполнение карты 

диагностики 

адаптации ребенка, 

анализ результатов  

Методист, 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы с 

родителями 

Оперативный 

Анализ выполнения 

плана работы с 

родителями 

Методист  

ОКТЯБРЬ 
Соблюдение режима дня и 

организация работы в 

группе 

Оперативный Наблюдение Методист  

Анализ предметно - 

развивающей среды 
Оперативный Наблюдение, анализ Методист 

НОЯБРЬ 
Анализ организации и 

проведения прогулки 
Оперативный Наблюдение Методист  

Наличие документации в 

группе 
Мониторинг 

Анализ наличия 

документации 
Методист  

ДЕКАБРЬ 
Наличие документации в 

группе 
Оперативный 

Анализ наличия 

документации 
Методист  

Анализ предметно - 

развивающей среды  
Оперативный Наблюдение, анализ Методист 

ЯНВАРЬ 

Планирование и 

организация работы с 

родителями 

Мониторинг 

Анализ выполнения 

плана работы с 

родителями 

Методист  

Соблюдение режима дня и 

организация работы в 

группе 

Оперативный Наблюдение Методист  

ФЕВРАЛЬ 
Анализ организации и 

проведения прогулки 
Оперативный Наблюдение Методист  

Анализ предметно - 

развивающей среды  
Оперативный Наблюдение, анализ Методист 

МАРТ 
Наличие документации в 

группе 
Мониторинг 

Анализ наличия 

документации 
Методист  

Соблюдение режима дня и 

организация работы в 

группе 

Оперативный Наблюдение Методист  



АПРЕЛЬ 
Анализ организации и 

проведения прогулки 
Оперативный Наблюдение Методист  

Анализ предметно - 

развивающей среды  
Оперативный Наблюдение, анализ  Методист 

МАЙ 

Наличие документации в 

группе 
Тематический 

Анализ наличия 

документации 
Методист 

Соблюдение режима дня и 

организация работы в 

группе 

Оперативный Наблюдение Методист  

 

 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

1 Составить график проведения закаливающих 

процедур  

Постоянно Мед. сестра 

2 Хождение детей босиком по тропе здоровья 

перед и после дневного сна 

Постоянно Воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика Постоянно Воспитатели 

4 Утренняя гимнастика Постоянно Воспитатели 

Физ.руководитель 

5 Воздушные ванны Постоянно Воспитатели 

6 Специальные гимнастические упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, 

ожирения, и т.п. 

Постоянно Физ.руководитель 

7 Оздоровительный бег в конце прогулки Постоянно Воспитатели 

8 Подвижные игры на спортивной площадке Постоянно Воспитатели 

 

  



Раздел 3.5. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

1. Общие родительские собрания 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Итоги ЛОР; 

2. Задачи на новый учебный год; 

3. Знакомство с уставными документами 

Сентябрь Руководитель СП 

2 1. Итоги работы ДОУ за год; 

2. План ЛОР.  

Май Руководитель СП 

2. Групповые родительские собрания 

1 1 и 2 младшие группы: 

 

1. «Особенности адаптации ребенка в ДОУ» 

➢ рекомендации родителям по периоду 

адаптации 

➢ ответы на вопросы родителей 

 

2.  «Как мы живём» 

➢ ответы на вопросы родителей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Воспитатели 

2 Средние, старшие и подготовительные группы: 

 

1. «Растим здорового ребёнка» 

➢ решение педагогических ситуаций 

 

2. «Как научить ребенка дружить» (по 

необходимости) 

➢ решение педагогических ситуаций 

 

3. «Наши достижения» 

➢ ответы на вопросы родителей 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель/Май 

 

Воспитатели 

3. Консультации 

 ➢ «Как подготовить ребенка к 

поступлению в детский сад» 

➢ «Рациональное питание, профилактика 

авитаминоза»  

➢ «Безопасность детей в ваших руках» 

➢ «Ребенок и компьютер» 

➢ «Как превратить чтение в 

удовольствие» 

➢ «Когда бывает скучно» 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Наглядная информация 

1 Оформление информационных стендов  

В течение 

года 
Воспитатели 2 Оформление выставок к праздничным датам 

3 Оформление тематических папок-передвижек 

 



5. Мониторинги  

1 Мониторинг потребностей расширения 

используемых форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников 

2022-2023  Администрация 

СП ОДО ГБОУ 

№ 544 

Педагоги 

2 Мониторинг мнения родителей о качестве 

воспитательной работы в СП ОДО ГБОУ № 

544 

 

Постоянно Администрация 

СП ОДО ГБОУ 

№ 544 

Педагоги 

6. Совместные мероприятия  

(родители принимаю непосредственное участие) 
МЕСЯЦ ТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 2 3 

сентябрь 

Неделя безопасности 

(единый день детской дорожной безопасности)  

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители, 

Методист, 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 
октябрь Осенний праздник  

ноябрь День матери 

(развлечение для детей) 

декабрь Новогодний праздник  

январь Снятие Блокады Ленинграда 

(мероприятие, посвященное снятию Блокады 

Ленинграда посещение музея) 

февраль Масленица идёт, блин да мёд несёт             

(викторина) 

март 

  

Мамин праздник 

апрель Всемирный день здоровья  

«Вместе, дружно на зарядку становись» 

(флэш-моб) 

май До свидания, детский сад! 

(выпускной) 

Участие в подготовке воспитанников к сдаче ГТО 

 

 

  



Раздел 3.6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Готовность ДОУ к новому учебному году: 

1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах, анализ состояния технического 

оборудования. 

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Приказ и назначение ответственных по ОТ и 

ЧС, пожарной безопасности. 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

5. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации. 

Сентябрь Руководитель СП 

Завхоз 

2. 1. Проверка санитарного состояния групп. 

2. Анализ накопительной ведомости. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Октябрь Руководитель СП 

Завхоз 

3. 1. Подготовка помещений к зиме. 

2. Анализ накопительной ведомости. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Ноябрь Руководитель СП 

Завхоз 

4. 1. Подготовка к Новому году и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. 

2. Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

3. Работа ДОУ по организации физического 

развития детей. 

4. Подготовка к годовому отчету. 

5. Анализ накопительной ведомости. 

6. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Декабрь Руководитель СП 

Завхоз 

5. 1. Сдача статистических отчетов. 

2. Очистка снега с крыши. 

3. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей в зимний период. 

4.  Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

5. Анализ накопительной ведомости. 

Январь Руководитель СП 

Завхоз 

6. 1. Подготовить инвентарь, оборудование к 

проведению работ на территории детского сада. 

2. Проверка организации питания. 

3. Состояние охраны труда на пищеблоке. 

4. Анализ накопительной ведомости. 

5. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Февраль Руководитель СП 

Завхоз 

7. 1. Выполнение норм СанПин в ДОУ. 

2. Анализ накопительной ведомости. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей.  

Март Руководитель СП 

Завхоз 

8. 1. Предварительный анализ работы за 2022-2023 

уч. год. 

Апрель Руководитель СП 

Завхоз 



2. Анализ накопительной ведомости. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

9. 1. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 

2. Анализ накопительной ведомости. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Май Руководитель СП 

Завхоз 

10. 1. Благоустройство территории. 

2. Подготовка к приемке к новому учебному году 

(приобретение строительных материалов, 

оборудования). 

3. Анализ накопительной ведомости. 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Июнь Руководитель СП 

Завхоз 

11. 1. Проверка санитарного состояния участков. 

2. Анализ накопительной ведомости. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей.  

Июль Руководитель СП 

Завхоз 

12. 1. Подготовка помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

2. Проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

3. Анализ накопительной ведомости. 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости детей.  

Август Руководитель СП 

Завхоз 
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