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Анализ деятельности ГБДОУ № 22  

за 2020 – 2021 учебный год 

 

1.Общие сведения о ГБДОУ 

Общая характеристика образовательного учреждения.  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

Колпинского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад № 22) с 01.11.2019 года имеет два 

здания, расположенные по адресам:  

СПБ, п. Металлострой, ул. Школьная, д.6, Литер А введен в эксплуатацию в 1960 году.  

СПб, Колпино, ул. Понтонная, д.11, к.2, строение 1 введен в эксплуатацию в 2019 году. 

 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 22 с 7.00 до 19.00  

Проектная мощность зданий дошкольного учреждения по адресам  

СПБ, п. Металлострой, ул. Школьная, д.6, Литер А – 80, фактическая - 94 

СПб, Колпино, ул. Понтонная, д.11, к.2, строение 1- 120 человек, фактическая – 160;  

 

Прием детей в ГБДОУ осуществляется на основе электронной очереди с предоставлением 

направления из отдела образования.  
 

Локальные акты, регламентирующие прием и отчисление воспитанников:  

 Правила приема обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  

 Порядок оформления возникновения приостановления и прекращения отношений между 

ГБДОУ и родителями;  

 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  

 

В ГБДОУ детский сад № 22 функционировало 10 групп, из них 2 группы раннего возраста (с 1 до 3 

лет) общеразвивающей направленности, и 8 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 

Группы раннего возраста посещали 50 воспитанников, группы дошкольного возраста 204 

воспитанника.  

 

В 2020-2021 учебном году в ГБДОУ функционировало 4 группы в основном здании: 

1 группа «Гномики» –младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет); 

1 группа «Ягодки» –средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет); 

1 группа «Непоседы» –старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

1 группа «Горница» – старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 

В 2020-2021 учебном году в ГБДОУ функционировало 6 групп во втором здании: 

 

1 группа №2 – группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет); 

1 группа №1 – младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет); 

1 группа №5 –младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет); 

1 группа №3 –средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет); 

1 группа №4 –старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

1 группа №6 – старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 

Обеспечен дифференцированный режим работы ДОУ   с 7ч. 00 мин. – 19ч. 00 мин. 

В течение учебного года учреждение было полностью укомплектовано педагогическим, 

медицинским и обслуживающим персоналом.  

 

 

 

 



Педагогические работники                             

Заведующий – 1  

Заместитель заведующего по УВР – 1    

Воспитатели – 20                                                     

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 2 

Инструктор по плаванию – 1  

 

Медицинские работники 

Медицинская сестра – 2 

Врач в бассейн - 1  

                  

 2. Укрепление и развитие материальной базы ДОУ 

 

    За период 2020-2021учебного года в ДОУ № 22 созданы условия для организации и 

осуществления образовательной, физкультурно-оздоровительной деятельности. Имеются 

различные кабинеты и помещения. 
 

Основное здание: 

 Физкультурный /Музыкальный зал 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Медицинский кабинет блок 

 Кабинет заведующего хозяйством 

 Предметно-развивающая среда в группах создается с учетом ФГОС. 

 

Второе здание: 

 Физкультурный зал 

 Музыкальный зал 

 Бассейн  

 Кружковая 

 Комната психологической разгрузки 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Кабинет зам. зав. по АХР 

 Кабинет документоведа 

 Предметно-развивающая среда в группах создается с учетом ФГОС. 

 

В течение 2020-2021 учебного года повышали уровень материального состояния детского 

сад в соответствии с материальными возможностями. 

1. Приобреталась канцелярия, методические пособия. 

2. Приобреталась мебель для детей во второе здание. 

3. Была проведена покраска лестниц и стен 1 и 2 этажей. 

4. Осенью и весной проводилась обрезка кустарников; косьба травы; благоустройство клумб. 

5. По плану проходила инвентаризация и списание материальных ценностей. 

6. Организованны и проведены субботники по благоустройству территории детского сада 

при помощи родителей (законных представителей). 

7. Покрашено игровое оборудование на участках детского сада. 

8. Проводились различные виды работ по электробезопасности, пожарной безопасности и др. 

    



В ГБДОУ детский сад № 22 созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Имеется ограждение вокруг территории детского сада в обоих 

зданиях, установлено видеонаблюдение. 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в ДОУ используются 

следующие технические средства (ТСО):   

  

№ п/п  Перечень ТСО  Кол-во  

1.  Ноутбук   15  

2.  Мультимедийный проектор   10 

3.  Магнитофон / музыкальный центр   10 

4.  Телевизор   1  

5.  Интерактивная песочница 1 

6.  Интерактивный пол 1 

7.  Интерактивный стол  2 

8.  Интерактивная доска  10 

  

Учебно - материальная база учреждения может быть оценена как удовлетворительная. В 

группах созданы условия для обучения и комфортного пребывания детей. Дополнительные 

помещения и залы оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Большая часть 

оборудования - современное, отвечает требованиям СП, СаНПиН и ГОСТам.   

 

Проделаны следующие виды работ: 

 промывка и опрессовка систем ЦО и ГВС; 

 противопожарные мероприятия: испытаны пожарные краны, проверены вентиляционные 

каналы, освидетельствованы огнетушители; 

 обработка бассейна 

 произведена замена песка в песочницах. 

 

   Вывод:  

    Административно-хозяйственная деятельность ДОУ была направлена на совершенствование 

жизнеобеспечения воспитанников и выполнение предписаний Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора.   В результате рационального использования финансовых средств материально-

техническая база учреждения продолжала укрепляться, что способствовало созданию 

благоприятных условий для пребывания детей в ДОУ. Благодаря активной творческой 

деятельности всего коллектива также значительно пополнилась развивающая среда в группах и 

музыкальном зале, физкультурном зале, бассейне.  

 

 

3. Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей 

 

3.1. Состояние здоровья воспитанников  

 

    Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является Организация работы по 

сохранению и укреплению физического здоровья и обеспечению комфортного пребывания детей 

в ДОУ. Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

требованиями и нормами. Педагоги создают условия для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. В течение года в ДОУ 



были проведены Дни здоровья, спортивные досуги и праздники. Ежедневно проводится утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз.  

 

     В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает 

обследование детей, двигательную активность, профилактические мероприятия. 

  Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз в 

год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групп, соблюдение воздушно-

теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.  

    В ДОУ питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню и четырехразового 

питания. В детском саду проводится витаминизация 3 блюда, в соответствии с меню, поставка 

овощей и фруктов. В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. 

   Для детей-аллергиков проводится индивидуальная замена продуктов питания. 

   Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей детского сада.  

    Постоянно проводятся проверки санитарного состояния групп, соблюдения режима дня, 

питания, закаливания, гигиенических норм, двигательной активности. 

    Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будет иметь 

ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Для 

родителей в раздевалках групп имеется информация по ЗОЖ, проводятся индивидуальные 

беседы, консультации с медсестрой, педагогами, инструктором по физической культуре 

«Организация бодрящей гимнастики», «О детском травматизме», «Психологическая готовность 

родителей и детей к школе». С участием родителей проводились спортивные праздники и досуги, 

открытые занятие по физической культуре. 

 

 

    3.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, 

рационального питания и др. 

 
 В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая деятельность:  

- профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз); 

- проводится витаминизация третьего блюда; 

- воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий; 

- утренняя гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- ежедневное хождение по дорожкам (профилактика плоскостопия); 

- пальчиковая гимнастика; 

- физминутки; 

- дни здоровья и др. 

   

    Изменение организации образовательного процесса (распределение нагрузки на занятии с 

учетом психофизических возможностей и состояния здоровья ребенка), медицинский и 

педагогический контроль за организацией физкультурно-оздоровительного процесса.  

   В течение года в ДОУ были проведены Дни здоровья, спортивные досуги и праздники.  

   С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего 

дня.  

    Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

2 раза в неделю проводится образовательная деятельность по физической культуре в зале и 1 раз 

в неделю на улице, включая ритмическую гимнастику. Педагоги ДОУ проводят ежедневно 

бодрящую гимнастику после сна и физкультурные паузы во время проведения образовательной 

деятельности статического характера.  

 



    Хорошему уровню подготовки детей к школе способствовала систематическая и 

целенаправленная работа по совершенствованию системы физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ через развивающие мероприятия. Охрана и укрепление здоровья детей, 

формирования привычки к здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей 

детского сада. В связи с этим, дошкольное учреждение организует разностороннюю 

деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-

образовательных и профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.  

    Системная работа по физическому воспитанию включает:  

- утреннюю гимнастику;  

- образовательную деятельность, с элементами корригирующих упражнений по профилактике 

нарушения осанки, дыхательные упражнения;  

- подвижные игры и игровые упражнения на улице;  

- физкультминутки на занятиях;  

- динамические паузы;  

- гимнастику для глаз;  

- бодрящую гимнастику и т.д.  

     

Таким образом, цель - охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

реализуется, через решение следующих задач:  

1. Проведение профилактических мероприятий;  

2. Посредством приобщения к здоровому образу жизни, через различные мероприятия в ДОУ.  

     

    В целях полноценного физического развития детей оборудованы «Спортивные уголки» в 

группах. В дошкольном учреждении обеспечивается достаточный уровень физического развития 

детей, укрепления их здоровья, снижение заболеваемости. За счет систематической работы 

(проведения физкультурных занятий, утренних гимнастик, индивидуальной работы, проведение 

коллективных мероприятий и т. д.) улучшились условия для удовлетворения в полной мере 

детских потребностей в движении. 

 

ВЫВОД: в течение 2020-2021 года присутствует хорошая посещаемость воспитанников. Но 

также есть дети, которые не посещают детский сад по неизвестным причинам.  

 

 Администрацией детским садом принять меры по уменьшению д/дней по неизвестным 

причинам:  

- выявить детей, пропускающих детский сад по неуважительным причинам;  

- с родителями (законными представителями) провести беседы.  

 В целях укрепления здоровья воспитанников соблюдать режим дня, режим двигательной 

активности, вести физкультурно-оздоровительную работу. 

 Соблюдать режим проветривания. 

 Продолжать работу c детьми по основам безопасности жизнедеятельности.  

 В группах раннего возраста уделить внимание адаптационному периоду. 

 Проводить информационное просвещение родителей, через: индивидуальное и групповое 

консультирование, сайт ДОУ, информацию в раздевалках групп и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Реализации образовательной программы ДОУ  
                                   4.1. Уровень квалификации педагогических кадров 

Образовательную работу в ГБДОУ по реализации ОП ДО осуществляют: воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  Педагоги учреждения имеют 

различный образовательный и профессиональный уровень. 

 

 

 

50%50%

Анализ педагогических кадров
по образованию

 Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

образование    

Высшее специальное 10 2 1 

Среднее специальное 10  2 

стаж работы    

до 10 лет 8 1 1 

от 10 до 15лет 1   

от 15 до 20 лет 6   

свыше 20 лет 5 1 2 

Квалификационная 

категория 

   

первая 11 1  1 

высшая 7 1 1 

без категории 2  1 



 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышение квалификации: 

 Лазарева Л.А., Бологова Ю.В., Степанова Н.Г. "Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях ", ООО "Высшая школа 

делового администрирования", 2021г. 

 Сафронова О.В., Знаменская К.В. «Организация работы с детьми раннего возраста», ИМЦ 

Колпинского района, 2020г. 

 Исадская А.И. «Ранний возраст: содержательные аспекты профессиональной 

деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации", 2021г. 

 Будникова И.Б. «Игры и квесты в образовательном процессе: развитие игротехнических 

навыков педагога», Учебный центр "Решение", 2021г. 

 Трубина Т.С. «Основы финансовой грамотности для детей дошкольного возраста», 7ИМЦ 

Василеостровского района, 2021г. 

 Степанова Н.Г. "ИКТ-компетентность современного педагогов условиях реализации 
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Квалификационный уровень педагогов 2020 - 2021 году  

 

  Педагоги активно работали над созданием портфолио: посещали районные, городские 

мероприятия, публиковали методические разработки в интернет-изданиях и на сайтах, создавали 

свои сайты, публиковали свои разработки на сайте ДОУ, активно взаимодействовали с 

родителями, а также педагоги работали дистанционно вели педагогическую работу и 

взаимодействовали с родителями. 

 

     Вывод: 

В коллективе ДОУ работает опытный постоянный состав педагогов, который характеризуется 

стабильностью, работоспособностью, стремлением к повышению квалификации 

педагогического мастерства. Все педагоги повышают свою квалификацию, самообразование. 

80% педагогов имеют квалификационную категорию. 

 

На 2021-2022 учебный год планируется аттестация на: 

 

 1 кв. категорию 

 Воспитатель: 

Щулепникова М.М. 

Инструктор по физической культуре (плаванию) 

Михайлова М.А. 

 

 высшую кв. категорию 

воспитатели: 

Богданова В.М. 

Степанова Н.Г. 

  Музыкальный руководитель 

  Исаева А.В. 

 

 

Необходимо:  

1. Педагогам продолжать повышение своей профессиональной компетентности за счет 

использования разных форм повышения квалификации. 

2. Посещать и участвовать в мероприятиях района, города и т.д. 

3. Использовать новые формы работы с педагогами и повышать их мотивацию к 

профессиональному росту. 

 

 

4.2. Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

В образовательном учреждении реализуется «Образовательная программа дошкольного 

образования. ОП ДО направлена создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации. 

 

     4.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение.   

В течение года с детьми работали воспитатели и специалисты (инструктор по физическому 

развитию, музыкальный руководитель, инструктор по плаванию).  

Педагоги использовали формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям, что позволило осуществлять поддержку детской инициативы в 

различных видах деятельности.  



В успешной организации воспитательно-образовательного процесса педагогам помогает 

созданный в ДОУ благоприятный психологический климат. 

Воспитанники принимали участие в конкурсах чтецов, посвященных разной тематики, ДОУ и 

района, в фестивале детского музыкального творчества, в конкурсах рисунков и творческих 

работ на муниципальном и районном уровне. 

     Созданная в ДОУ благоприятная развивающая предметно-пространственная среда, 

продолжает дооснащаться и преображаться. За учебный год пополнилась развивающая среда по 

театрализованной деятельности, по экологическому развитию. В ДОУ прошел смотр-конкурс на 

лучший спортивный уголок. Была проведена большая работа. Педагоги изменили, обновили, 

дополнили атрибуты, дидактический материал. Также в обновлении спортивных уголков 

принимали большое участие и родители.  

  Результаты психолого-педагогической диагностики воспитанников говорят о положительной 

динамике в усвоении образовательных программ ДОУ и реализации задач воспитательно-

образовательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году в ДОУ ведется работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк), которая позволила организовать педагогов и специалистов, а также 

учителей-логопедов, учителя-дефектолога ДОУ № 41 (согласно договора) для осуществления 

психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих отклонения в развитии. С каждым 

годом выявляется все больше детей с речевыми проблемами.  

В связи с этим ведется тесное сотрудничество с родителями и с логопунктом на базе ДОУ                       

№ 41 п. Металлострой. Но так как второе здание находится в отдалении, возникает проблема с 

оказанием логопедической помощи воспитанникам. 

Выводы: В течении 2020-2021 учебного года полностью реализовано содержание программ 

основного блока. Все поставленные задачи по воспитанию и обучению детей решались 

планомерно и целенаправленно. Проведенные тематические проверки и оперативный контроль 

показали, что образовательный процесс в ДОУ ведется на удовлетворительном уровне. 

Образовательная деятельность проводится в соответствии с тематическим планированием.  

  Воспитателями и специалистами в начале и в конце учебного года был проведен мониторинг 

образовательного процесса, который показал положительные результаты усилий педагогов, но 

также выявил и проблемы, которые предстоит решать в дальнейшем.  

     

Результаты диагностики уже на протяжении трех лет показывают, что остается актуальной 

проблема развития речевой активности ребенка. Много детей с нарушениями 

звукопроизношения, у части детей слабо развита монологическая речь.  

     В 2021-2022 учебном году планируется продолжать вести работу по речевому развитию 

дошкольников, пополнению предметно-развивающей среды и контролю за эффективностью 

образовательного процесса по развитию речи. 

 

Вывод: В связи с этим, будет запланированы консультации, встречи с логопедами. Но для 

второго здания нужен отдельный логопед, необходима ставка логопеда в ДОУ. 

 В прошедшем учебном году улучшилась работа по экологическому воспитанию дошкольников. 

Во всех группах функционировали уголки природы, велись календари наблюдений за погодой и 

природными явлениями, проводились мероприятия экологического содержания, опыты и 

наблюдения в природе, исследовательская деятельность, в каждой группе был создан мини-музей 

экологической направленности.  

  В ДОУ был проведен педагогический совет по «Развитию речи и речевого общения, 

посредством дидактических игр»», проходил тематический контроль. На следующий учебный 

год планируется продолжать вести работу по этому направлению. 



    Наблюдения за образовательным процессом, посещение занятий, анализ планирования 

образовательной деятельности показали, что педагоги эффективно работают в различных 

направлениях. Большое внимание, начиная с младшего дошкольного возраста, уделяется работе 

по воспитанию у детей любви к своей малой Родине, к городу Санкт-Петербургу. 

     В 2021-2022 году планируется продолжить работу в данном направлении, будет проведен 

педагогический совет по нравственно-патриотическому воспитанию, консультации. 

  

  Во всех группах дополнительно использовались программы по ОБЖ, культуре поведения и 

привитию навыков здорового образа жизни: занятия, развлечения, беседы, игры. Эту работу 

необходимо продолжать, так как она помогает детям ориентироваться в окружающей 

действительности, осваивать нормы поведения и охраны здоровья.  

 

   На очень хорошем уровне находится социально-коммуникативное воспитание дошкольников. 

  Анализируя блок художественно-эстетического развития, следует отметить, что педагоги 

продолжают работать по этим разделам творчески и на хорошем уровне, привлекают к этой 

работе родителей воспитанников. Занятия по ИЗО проводились воспитателями в группах. На 

занятиях дети овладевали разными способами рисования красками, карандашами. Результатом 

работы по данному направлению явились тематические выставки детских рисунков и участие в 

выставках и конкурсах. Но недостаточное внимание уделяется народно-прикладному искусству.  

 

Вывод:  

В следующем учебном году провести мероприятия по народно-прикладному искусству: 

педагогический совет, мастер-классы для педагогов и родителей, консультации, выставки 

творческих работ при участии родителей.  

 

     Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию в течение года проводились 

музыкальным руководителем. Педагоги так же использовали при работе с детьми игры и 

упражнения по развитию слухового внимания, эмоциональной отзывчивости к музыке, чувства 

ритма. В дальнейшем особое внимание следует уделить обсуждению вопросов поддержания 

детского внимания, мотивации при занятиях музыкой, выявлению индивидуальных 

музыкальных способностей детей. Необходимо пополнить музыкальный зал инструментами, 

обновить дидактические игры и пособия, а воспитателям чаще проводить с детьми музыкальные 

и ритмические игры вне занятий, чаще слушать разнообразную музыку.  

По итогам посещений групп, наблюдения за образовательным процессом, совместной 

деятельности воспитателей и детей, было выявлено, что педагоги практически не уделяют 

внимание трудовой деятельности. В связи с этим, будут запланированы мероприятия по 

приобщению дошкольников к трудовой деятельности. 

 

Вывод: 

1. Повысить эффективность работы через организацию мероприятий художественно-

эстетического цикла (мастер-классы для педагогов и родителей, консультации, выставки 

творческих работ при участии родителей.). 

2. Провести мероприятия с педагогами по организации трудовой деятельности с 

воспитанниками. 

3. Уделить внимание нравственно-патриотическому воспитанию детей, провести мероприятия по 

данному направлению (педагогический совет, консультации). 

  

 

 

 

 



           4.2.2. Совершенствование развивающей образовательной среды ДОУ.     

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в ДОУ, 

обеспечивает реализацию ОП ДО. За прошедший год РППС пополнилась новыми играми, 

пособиями, методическими материалами: 

 

Оснащение 

развивающей среды  

в группах 

Группы пополнились играми и пособиями, по образовательным 

областям: 

- формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира: в быту, в социуме, природе («Правила 

дорожного движения», «Правила безопасности дома», «Опасные 

предметы» и т.д.); 

- Продолжает пополнятся методический материал ПДД.  

- для познавательного развития, речевого развития и др. 

В каждой возрастной группе создан мини-музей экологической 

направленности. 

- В каждой группе изготовлены своими руками различные виды 

театров; 

- Воспитателями всех групп изготовлены лепбуки для 

познавательного развития (по экологии); 

- Лэпбук «Русская изба» - воспитатели Степанова Н.Г., Будникова 

И.Б. 

Лэпбук «Эколята» - воспитатели Лазарева Л.А., Бологова Ю.В. 

- Инструменты для мальчиков и т.д. 

- Приобретены плакаты разной тематики, пособия, книги и т.д. 

- В рамках смотра-конкурса «Лучший спортивный уголок» в 

каждой возрастной группе обновлены, пополнены пособиями, 

различными атрибутами спортивные уголки. 

 

Совершенствование 

оборудования зала 

(музыкально- 

физкультурного) 

Пополнение картотек «Театрализация», «Русские народные игры, 

хороводы, частушки». 

Приобретены тематические наглядные пособия для украшения 

зала.  

Пополняются атрибуты из бросового материала для ОРУ; атрибуты 

для развития мелкой моторики), на дыхание. 

Пособия для игр-эстафет. 

 

Компьютерно-

техническое оснащение                          

образовательного 

процесса 

Имеются подборки презентаций, мультфильмов, фильмов 

различной направленности для детей, педагогов и родителей. 

Электронная копилка методических разработок по речевому  

развитию. 

 

Необходимо  Пополнить, дооснастить развивающую среду по нравственно-

патриотическому развитию.  

Продолжать пополнять развивающую среду по экологии, по 

познавательному развитию. 

 

                                 

 

 

 

 

4.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

   В прошедшем 2020-2021 учебном году, по-прежнему, использовались различные коллективные 

и индивидуальные формы работы с семьёй. 

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные интернет - технологии: 



- ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей; 

- создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте ДОУ; 

- выявление неблагополучных семей; ведение профилактической работы, посещение 

неблагополучных семей; 

- общение с родителями в группе, в контакте, выкладывание фотоотчётов, обсуждение различных 

организационных вопросов. 

 

   Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с 

родителями: 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- встречи с администрацией и экскурсии по д/саду для родителей вновь поступающих детей; 

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников и досугов;  

- благоустройство территории (совместные субботники); 

- участие родителей в создании развивающей среды группы, проектной деятельности; 

- индивидуальное консультирование специалистами; 

- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания;  

- ведение индивидуальной работы с неблагополучными семьями; 

- просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, библиотечек для 

родителей в раздевалках групп; 

- фотовыставки в группах и в коридоре 2 этажа, холле ДОУ; 

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей; 

- участие родителей в мероприятия ДОУ 

- анкетирование. 

 

Цель анкетирования: 

- сбор информации о воспитанниках и их семьях; 

- оценка деятельности ДОУ. 

По результатам анкетирования опрошенных родителей 95,8% полностью устраивают условия 

пребывания детей в ДОУ, стиль взаимодействия воспитателей с детьми, эмоционально-

психологический климат, уровень образовательного процесса. 

Вместе с тем, определилось поле проблем в работе с родителями: 

 необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, презентации, конкурсы, 

клубы и др.); 

 внедрение новых эффективных форм работы с родителями; 

 просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики и психологии 

семейного воспитания с привлечением различных специалистов; 

 увеличение количества мастер-классов.  

 

Родители очень хотят посещать мероприятия ДОУ, но в связи с запретами в условиях 

короновирусной инфекции, мероприятия весь учебный год были отменены. В условиях отмены 

запретов, мероприятия будут запланированы и проведены. 

  

Вывод: 

- будут проведены мастер-классы, семинары, консультации различной тематики 

педагогами и специалистами ДОУ; 

- привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ, района и т.д. 

- отслеживание неблагополучных семей. 

              

 

Выводы: В ДОУ разработана система информирования семьи о деятельности детского сада: сайт 

ДОУ, визитка, информационные уголки в вестибюле и в группах, фоторепортажи о проведенных 

мероприятиях. Посредством ежегодного анкетирования изучаются запросы и потребности семьи 

в отношении дошкольного образования и проводится коррекция планирования работы. Ведется 

педагогическое просвещение родителей: их знакомят с нормативными документами ДОУ, с 



целями и задачами деятельности педагогического коллектива, организуются консультации и 

семинары воспитателей и специалистов.  

 

Задачи на следующий год:  
1.Привлечение родителей к участию в образовательной работе (проектная деятельность, 

соревнования и т.п.)  

2.Организация совместных мероприятий педагогов и родителей.  

3.Проведение семинаров, мастер-классов по запросам родителей. 

4.Ведение профилактической работы с неблагополучными семьями. 

 

4.4. Взаимодействие с общественными организациями 

 В течение года детский сад активно сотрудничал с различными общественными 

организациями: 

 Детская школа искусств им. Балакирева приглашает детей на мероприятия для воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

 Детская библиотека № 5 п. Металлострой: проводятся совместные познавательно-игровые 

мероприятия, выставки, конкурсы. 

 ГБОУ НОШ № 453 п. Металлострой проводят совместные мероприятия для педагогов по 

вопросам преемственности. 

 Поликлиника № 72 п. Металлострой, № 51 г. Колпино (совместная профилактическая 

работа). 

 ДК им. Маяковского: проводятся совместные познавательно-игровые мероприятия, выставки 

и конкурсы для воспитанников старшего дошкольного возраста и их родителей (участие в 

совместных проектах «Дети и ЗОЖ», «Квест-игра», «Мы внуки твои, Победа» и др.). 

 ИМЦ Колпинского района (организация и проведение курсов ПК, научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса). 

 ГБУДО ЦППМСП Колпинского района (бесплатное консультирование детей специалистами 

центра, оказание психологической поддержки родителям). 

Таким образом, в течение 2010-2021 учебного года реализация задач образовательной 

программы, создание условий и достигнутые результаты воспитанников и педагогов, отвечали 

требованиям качества образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

5. Результаты инновационной деятельности, представление и  

распространение  опыта работы ДОУ 

 

 

Всероссийский 

уровень  

Педагоги ДОУ имеют опубликованные собственные методические 

разработки в сети Интернет на порталах: ns-portal; maam.ru и других 

Участвуют во всероссийских интернет – конкурсах. 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к 

здоровой, безопасной, экологической школе: качество 

образовательной среды», секция «Взаимодействие детского сада, 

школы и семьи по вопросу преемственности здоровьесозидающей 

направленности» - воспитатель Богданова В. М. 

 Всероссийский конкурс «Вселенная! О, как ты велика!» - 

воспитатель Степанова Н.Г., диплом 1 степени, номинация: 

методические разработки. 



 Всероссийский конкурс «Методическая работа» - 

воспитатель Степанова Н.Г., диплом 1 степени, номинация: 

методические разработки. 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Конкурс лэпбуков», диплом 1 степени, воспитатель 

Степанова Н.Г. 

 Всероссийский семинар «Эмоциональное благополучие в 

профессиональной деятельности» - воспитатель Щевелева Н.В. 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Стенгазеты и плакаты» - диплом 1 степени, 

воспитатели Исадская А.И., Григорян М.Е., инструктор по 

физической культуре Коковашина Е.А. 

 XIX Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 

инновации» - Экологический проект «Кто дружит с божьей 

коровкой?» с применением ИКТ технологий для детей раннего 

возраста» (печатное издание) – 1 место, воспитатели Исадская 

А.И., Григорян М.Е. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов                            

«Игра-основной вид деятельности» - 1 место, воспитатель 

Богданова В.М. 

 

Районный уровень Участие в районных конкурсах 

 

 Конкурс методических материалов по ПДД – воспитатели 

Степанова Н.Г. – 2 место, Щевелева Н.В.-участник 

 Конкурс чтецов «Мы внуки, твои Победа!» 

Богданова В.М. – 2 место 

Гриневич С.Д. – 3 место 

Знаменская К.В. – участник 

Бологова Ю.В. - участник 

Уровень ДОУ Педагоги ведут работу в творческих группах в рамках Программы 

развития. 

«Детский сад и семья» 

«В мире профессий» 

«Маленькие волонтёры или добрые дела» 

Благодарность сотрудникам ДОУ и волонтёрской группе «Дари 

добро» за участие в проекте «Крышечки ДоброТЫ» 

 

 

 

 

В следующем учебном году будет продолжаться работа по вовлечению педагогов и специалистов 

в конкурсное движение; участие педагогов в творческих группах, районных методических 

объединениях. 

Будет продолжаться проектная работа в рамках Программы развития. 

«Детский сад и семья» 

«В мире профессий» 

«Маленькие волонтёры или добрые дела». 

 

 

 



Участие воспитанников в конкурсах 

                                                                                                                                                                              

В течение всего учебного года воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах, фестивалях, 

в которых стали дипломантами, победителями, призерами.   

 

Уровень ФИО ребёнка  Мероприятие Участие, наличие 

призового места 

 

ДОУ 

 

Жданов Артём Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Специальный приз 

 

Лянзберг Никита 

 

1 место 

 

Районный  

 

Жданов Артём Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

участник 

 

Лянзберг Никита  Участник  

 

Муниципальный 

ДК имени  

В.В. Маяковского 

Жданов Артём Конкурс чтецов 

«Мы  внуки твои, 

Победа!» 

Специальный приз 

Русанов Николай 1 место 

Знаменская Альбина 3 место 

Стародубцева Таня Участник  

Смирнова Варя Особый приз 

Лянзберг Никита Участник  

Муниципальный 

ДК имени  

В.В. Маяковского 

 

23 ребенка 

Фестиваль                          

детского творчества     

«Маленькая страна» 

 

участники 

Всероссийский 

уровень 

Подготовительная 

группа  

«Звёздочки» 

Танец «Дымковские 

игрушки» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Ветер-

перемен» 

2 место 

(муз. руководитель 

Исаева А.В.) 

Всероссийский 

уровень 

Подготовительная 

группа  

«Звёздочки» 

Танец «Ах, ярмарка»» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Ветер-

перемен» 

2 место 

(муз. руководитель 

Исаева А.В.) 

Всероссийский 

уровень 

Подготовительная 

группа  

«Звёздочки» 

Танец «Ах, ярмарка»» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Феерия» 

3 место 

(муз. руководитель 

Исаева А.В.) 

Всероссийский 

уровень 

 

Иванова Даша 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Дарование» 

1 место 

(воспитатель               

Исадская А.И.) 

Всероссийский 

уровень 

 

Титова Люба 

Всероссийский 

конкурс в номинации 

для дошкольников 

«Рисунок» 

1 место 

(воспитатель               

Исадская А.И.) 

 

  

    В 2021-2022 учебном году сотрудники ГБДОУ детского сада № 22 будут продолжать 

инновационную деятельность, направленную на совершенствование управленческих решений, 

повышение профессионального уровня педагогов, через участие в конкурсах, мероприятиях ДОУ, 

района, города. 

  

 

 



6. Вывод:  

 

В соответствии с означенными проблемами и руководствуясь результатами анализа 

педагогической работы за прошедший учебный год, педагогический коллектив поставил 

следующие задачи: За период 2020-2021 учебного года выполнены стоящие перед учреждением 

задачи развития и организации деятельности ДОУ, а именно: 

 

 Успешная реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

  Повышение профессионального мастерства педагогов; 

  Повысился квалификационный уровень педагогических работников в ходе прохождения  

КПК, самообразования; 

 Участие воспитателей и специалистов в мероприятиях, организованных ИМЦ, 

конкурсах, выставках. 

 Работа педагогов в 3 основных проектах в рамках Программы развития. 

 Педагогический коллектив активно работал над созданием развивающей предметно- 

            пространственной среды по речевому, экологическому развитию, физическому  

           воспитанию. 

 Анкетирование родителей воспитанников «Удовлетворенность качеством представления 

услуг ДОУ» - Большинство родителей (95,8 %), высоко оценивают созданные условия, 

эмоционально-психологический климат и качество реализации образовательных 

программ в ДОУ. 

 Развитие взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающие развитие 

личности ребенка в процессе реализации традиционных и инновационных форм 

сотрудничества. 

Актуально: 

 Формирование новых педагогических компетенций, обозначенных в Профессиональном 

стандарте педагога. 

 Повышение квалификации педагогов различной тематики. Более активное участие 

педагогов в профессиональных конкурсах и мероприятиях. 

 Создание условий для  нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

 Создание условий для трудовой деятельности воспитанников. 

 Расширение форм взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

            Вывод: 

     На основании анализа воспитательно-образовательной работы ГБДОУ за 2020-2021 учебный 

год, а также, с учётом актуальных задач, стоящих перед ДОУ, педагогический коллектив ставит 

перед собой на 2021-2022 учебный год следующие приоритетные задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные задачи 

деятельности ГБДОУ № 22  

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья и 

обеспечению комфортного пребывания детей в ДОУ через: 

1.1. Создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной активности детей; 

1.2. Вовлечение родителей в совместные физкультурно – оздоровительные праздники, досуги, 

проекты; 

1.3. Использование эффективных методов и приёмов в работе по созданию условий для 

безопасного комфортного пребывания детей в ДОУ. 

 

2. Совершенствовать работу ГБДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через: 

 

2.1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДОУ (выбор оптимальных 

форм, средств, методов, технологий) 

2.2. Организацию проектной деятельности. 

2.3. Через обогащение развивающей среды ДОУ. 

 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий 

через:  

 

3.1. Организацию конкурсного движения в ДОУ, районе; привлечение педагогов к участию в 

различных мероприятиях разного уровня. 

3.2. Через применение инновационных технологий 

3.3. Методическую поддержку педагогов в обобщении и распространении педагогического 

опыта (участие в районных ПТГ, РМО, выступление на мероприятиях ДОУ, района, 

города). 

 

4. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленную на 

развитие проектной деятельности через: 

4.1. Организацию проектной деятельности в ДОУ. 

            4.2. Привлечение родителей к участию в совместных проектах. 

 

 

5. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через; 

5.1.  Организацию различных форм совместной деятельности ДОУ и семьи 

5.2.  Информирование родителей через различные информационные средства: сайт, 

информационные стенды, мессенджеры, интернет и т.д.  

5.3.  Социальное партнерство с учреждениями Санкт-Петербурга, г. Колпино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1.  Организация условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

исполнители 
Срок Отметка о 

выполнении 

 
1. 

 

1.1.Организация развивающей предметно- 

пространственной  среды ДОУ: 
 

   

Музыкальный/ Физкультурный зал 

 

   

1. Обновлять оформление центральной стены, 

холла к праздникам. 

2. Систематизировать музыкальный материал 

по разделам программы по музыкальному 

воспитанию. 
3. Обновление оформления центральной 

стены к праздникам и мероприятиям. 

4. Изготовление шумовых инструментов из 

бросового материала. 

5. Пополнение картотек «Театрализация», 

«Песни о зиме», «Русские народные 

хороводы», «Упражнения для голоса» и др. 

6. Пополнение фонотеки. Изготовление 

шумовых инструментов. 

7. Приобретение деревянных ложек, русских 

народных музыкальных инструментов 

(треугольников, колокольчиков для 

оркестра). 

8. Обновление пособий для музыкальных 

занятий с детьми на улице. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

февраль 

 

 

 

октябрь   

 

по 

сезонам 

 

январь 

 

май 

 

1. Обновлять информацию для родителей на 

стенде. 

2. Фотовыставка «Олимпийские и 

Параолимпийские  игры» 

3. Обновление пособий для работы по 

профилактике плоскостопия. 

4. Изготовление пособий для упражнений на 

дыхание. 

5. Пополнение картотеки «Зимние игры» 

6. Фотовыставка «Олимпийские игры» 

7. Обновление спортивного выносного 

инвентаря. 

8. Пополнение картотеки упражнений и игр 

высокой подвижности. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

В течение 

года 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 
 

март 
 

март 

 

апрель 

 

август 

 

Бассейн  

 

   

1. Обновление информации для родителей на 

стенде. 

2.  Приобретение мячей разных размеров для 

бассейна. 

 В течение 

года 

 

 

 

 



3. Обновление надувных игрушек, игрушек 

для погружения. 

 

4. Обновление нарукавников, кругов. 

5. Пополнение картотеки «Игры на воде» 
 

6. Изготовление картотеки «Сделай так» 

7. Фотовыставка «Весёлые дельфины» 

 

 

 

октябрь 

 
 

ноябрь  

в течение 

года 

 

Группы: 

1. Обновление дидактического материала по 

речевому развитию 

 

2. Обновление и пополнение материала по 

нравственно- патриотическому воспитанию 

 

 

3. 2-я младшая группа 

- Создание фотоальбома «Моя семья» 

- изготовление Лэпбуков 

«Насекомые» 

«В гостях у сказки» 

- Обновить уголок ряженья 

- Приобрести «Блоки Дьенеша» 

- Обновить раздаточный материал по 

ФЭМП 

- Обновить атрибуты для подвижных игр 

 

4. Средняя группа  

 

- изготовление Лэпбуков 

«Моя семья» 

«Безопасность и Я» 

- Пополнение уголка театрализованной 

деятельности 

- Оформление уголка конструирования 

- Изготовление дидактических пособий по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

- Оснащение развивающей среды в 

соответствии с годовым проектом 

 

5. Старшая группа  

 

- Обновление и пополнение уголка 

природы 

- Изготовление и обновление игр и пособий 

по речевому развитию, нравственно-

патриотическому развитию 

- Обновление пособий на развитие дыхания 

- Приобретение календаря природы 

- Приобретение плакатов «Питание и дети» 

- приобретение и пополнение бытовой 

техники для сюжетно-ролевой игры 

«Семья», «Почта» 

 

6. Подготовительная группа 

воспитатели 

всех групп 

 

воспитатели 

всех групп 

 

 

группа 

 «Звёздочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа  

«Умка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь-

декабрь 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 



- Обновление и приобретение 

дидактического материала по: 

- ПДД 

- ОБЖ 

- Грамоте 

- Обновить материал по 

экспериментированию 

- Изготовление лепбука  «Путешествия» 

- Пополнение информационного материала 

для родителей по подготовке детей к школе 

- Изготовление и приобретение атрибутов в 

соответствии с годовым проектом 

- Пополнение атрибутами сюжетно-

ролевые игры «Строители», «Ателье», 

«Пожарные» и др. 

 

7. Ранний возраст 

- Наборы диких и домашних животных;  

- Различные куклы в одежде 

- Коляски для кукол;  

- Наборы кукольной одежды и кукольные 

постельные принадлежности 

- Изготовление лэпбука «Моя семья» 

- Дидактические и развивающие игры для 

развития восприятия свойств размера, 

формы 

- Картинки: с изображением явлений 

природы; предметами домашнего обихода. 

- Оснащение уголка изодеятельности 

- Пополнить картотеку физминуток 

- Изготовление шумовых игрушек 

 

 

8. Приобретение плакатов различной 

тематики. 

9. Приобретение контейнеров для 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

группа  

«Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа 

«Капитошки» 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

«Гномики» 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

2. 
 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

2.1. Методический кабинет  
- Приобретение методической литературы  

- Организация выставок  

(Готовимся к педсовету, новинки 

методической литературы, Эффективная 

работа с детьми раннего возраста)  

- Утверждение тем по самообразованию 

педагогов  

 

- Создание банка педагогических продуктов по 

нравственно-патриотическому развитию 

развитию. 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 



- Разработка учебных планов, графиков, 

расписания НОД, режимов.  

- Корректировка рабочих программ 

воспитателей  и специалистов. 

-  Обновление сведений по кадрам, работа с 

базой «Параграф» 

- создание электронной базы методических 

материалов в рамках ЧФУОО «Я живу в 

Санкт-Петербурге», «Мой город - Колпино» 

- Продолжать вести подбор рекомендаций по 

созданию развивающей среды в группах, 

сценариев, методической литературы по 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

- Анализ результатов мониторинга освоения 

программы и мониторинга развития детей  

 

2.2 Организация выставок  методических 

материалов и публикаций; передового 

педагогического опыта педагогов ДОУ. 

- «В мире профессий» (в рамках ПТГ района и 

проекта Программы развития) 

- «Маленькие волонтёры» - в рамках проекта 

Программы развития «Маленькие волонтёры 

или добрые дела». 

 

 

август 

 

  

в течение 

года 

ноябрь 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 

май 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

в течение 

года 

 

 
3. 

 

Оформление информационного сайта ДОУ 

Своевременное размещение нормативных и 

методических материалов на Интернет-сайте 

ДОУ http://22sad.ru  

  

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Раздел 2.     Организация работы с кадрами 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

Курсы повышения квалификации  

(СПб АППО, ИМЦ района): 

 

 «Организация работы с детьми раннего 

возраста»  

 

«Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

организациях» 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Левина Н.Ю. 

 

 

Воспитатели  

Степанова Н.Г. 

Богданова В.М. 

Знаменская К.В. 

 

 

 

 

 

2022г.  

 

 

 

2021 - 2022 

 

 

 

 

 

http://22sad.ru/


«ИКТ-технологии в детском саду» Воспитатели 

Щулепникова М.М. 

Левина Н.Ю. 

Михайлова М.А. 

2021 - 2022 

 

 

2. Аттестация педагогических работников 

 
1. Создание информационной базы для 

подготовки педагогов к аттестации.  

 

2. Оформление приказов об утверждении 

графиков о прохождении педагогами 

аттестации на квалификационную категорию.  

 

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

сентябрь 

2021 

 

Консультация по составлению личного 

портфолио педагога.  

 Зам. зав. по ВМР Кудрявцева 

Т.В.  
 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

В течение 

года 

 

Составление заявки на курсы повышения 

квалификации на следующий учебный год,                   

с учетом потребности педагогов и графика 

прохождения аттестации.  

 Зам. зав. по ВМР Кудрявцева 

Т.В.  

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

декабрь 

2021г. 

 

Подготовка графика аттестации на новый 

учебный год.  

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

май  

2022г. 
 

Педагоги: 
 

 

на высшую квалификационную категорию 

 

воспитатель 

Богданова В.М 

декабрь 

2021 
 

воспитатель 

Степанова Н.Г. 

май 

2022 
 

Музыкальный 

руководитель 

Исаева А.В. 

октябрь 

 2021 
 

 

 

 

на первую квалификационную категорию 

воспитатель  

Щулепникова М.М 

 

декабрь 

2021 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова М.А. 

 

май 

2022 
 

 

3. 

 

Организация взаимодействия с ИМЦ 

Колпинского района по вопросам 

методического сопровождения 

образовательного процесса ДОУ: 

 

-посещение открытых мероприятий района 

- участие в семинарах 

- участие в методических объединениях для 

зам. зав. по УВР, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической 

культуре, воспитателей. 

- участие в районных, городских, 

всероссийских конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

в 

соответств

ии с 

планом 

ИМЦ 

 



- публикации методических разработок, 

конспектов, проектов. 

-участие в мероприятиях п. Металлострой,               

г. Колпино в рамках социального 

партнёрства. 

 

 

в течение 

года 

 

4. 

Педагогические советы:  

Установочный педсовет № 1 

тема: «Организация работы по подготовке к 

новому учебному году»  

1. Анализ летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

2. Утверждение годового плана работы 

ДОУ, приложений, НОД, режимов, 

ФЗО, РДА, системы образовательной 

программы и т.д. 

3. Итоги смотра «Готовность групп к 

новому учебному году». 

4. Организация работы по обеспечению 

безопасности детей в ДОУ, на улице, 

дома. 

5. Организация платных услуг в ДОУ. 

6. Принятие и утверждение локальных 

актов. 

 

 

Педагогический совет № 2 – тематический  

«Конструктивное взаимодействие ДОУ и 

семьи как условие целостного развития 

личности и успешной социализации 

ребенка» 

 

Цель: Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Подготовка к педсовету: 
1. Проведение консультаций, круглых столов, 
мастер-классов по теме. 

2. Оценка воспитателями своих 

профессиональных умений и качеств, 

необходимых для общения с родителями. 

3. Планирование   и   проведение   мероприятий   

(досуги,   праздники,   развлечения, 

консультации,  родительские  собрания),  

направленных  на  формирование  партнерских 

взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями. 

4. Оформление родительских уголков 

(конкурс визитных карточек группы) 

 

План:  

1. Доклад: «Формы работы с родителями 

(законными представителями)». 

3. Обмен опытом педагогов «О формах работы 

с семьёй в группах». 

4. Аукцион педагогических проектов по 

взаимодействию с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями». 

6. Деловая игра «Турнир эрудитов» 

7. Решение педсовета. 

 

 

 

Тематический педсовет № 3 

тема: «Современные подходы организации 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

Цели: Обобщить знания педагогов в 

теоретических основах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, 

этапах, формах и методах работы.  

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение методической литературы по 

теме педсовета. 

2.Выставка методической литературы по теме 

педсовета 

3.Тематический контроль и оформление 

аналитической справки «Организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДОО» 

4.Разработка положения и проведение смотра-

конкура предметно-пространственной среды 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

5.Анкетирование воспитателей «Воспитание 

патриотизма». 

6.Анализ работы воспитателя по 

патриотическому воспитанию дошкольников 

7.Анкетирование родителей «Патриотическое 

воспитание ребенка» 

 

План проведения педсовета: 

1 «Практическое взаимодействие взрослых с 

детьми в вопросах нравственно- 

патриотического воспитания. 

2. Итоги анкетирования педагогов по 

вопросам патриотического воспитания 

дошкольников. 

3. Итоги смотра-конкурса центров 

нравственно-патриотической направленности 

4. Задание- тренинг 

«Размышление»  (практическая часть) 

5. Решение пед 

совета. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результативности работы по за 2021-

2022 учебный год» 

 Цель: подведение итогов работы учреждения 

за 2021-2022 учебный год, утверждение 

планов работы ДОУ на летний период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива 

за год (выполнение задач годового плана), 

анализ физкультурно – оздоровительной 

работы. 

2.Анализ результатов  педагогической 

диагностики индивидуального развития  

воспитанников  

3.Психологическая  готовность детей к 

школьному обучению выпускников 

подготовительной к школе группы  

4.Самоанализ воспитательно-образовательной  

работы (воспитатели всех групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по плаванию). 

5. Рассмотрение и утверждение плана  работы 

ДОУ  в летний оздоровительный период  

 

 

 

 

 

май 

5. Консультации     
Оформление документации по 

самообразованию 

Зам. зав. по УВР сентябрь 

2021 
 

Конфликтные ситуации в ДОУ. Пути 

решения  
 

Воспитатель 

Исадская А.И. 

октябрь  

2021 
 

«Ранняя профориентационная работа в ДОУ: 

проблемы и перспективы» 

Участники 

творческой группы 

декабрь  

2021 
 

Круглый стол для педагогов. 

«Трудности воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями». 

Зам. зав. по УВР ноябрь 

2021 
 

Особенности организации предметно-

развивающей среды в группе по нравственно-

патриотическому воспитанию 

 

Зам. зав. по УВР февраль 

2022 
 

Викторина «Как я знаю свой край» Педагоги группы №5 апрель 

2022 
 

Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

май  

2022 
 

 Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации, по ведению документации, 

повышения квалификации, 

по результатам контроля, по вопросам 

планирования воспитательно-

образовательного процесса. 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

В течение 

года 
 

6. 

 

 

 

 

 

Конкурс «Визитная карточка группы» зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

сентябрь 

 2021 

 

 

Конкурс чтецов «Город-герой – Ленинград»  

(дети-родители-педагоги) 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

январь 

2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок из природного материала 

«Зимние узоры» 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

декабрь 

2021 
 

Смотр - конкурс уголков нравственно-

патриотической направленности 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

февраль 

2022 
 

7. Участие в районных мероприятиях 

 
РМО воспитателей 

 

воспитатели  

 
по плану 

РМО 
 

РМО инструкторов по физической 

культуре 

инструктор по 

физической культуре 

Коковашина Е.А. 

Михайлова М.А. 

по плану 

РМО 
 

РМО музыкальных руководителей 

««Технология развития творческих 

способностей дошкольников в условиях 

музыкально – театрализованной деятельности»  

музыкальный 

руководитель 

Исаева А.В. 

по плану 

РМО 
 

Проблемно-творческие группы 

 
«Вместе с книгой мы растём»» Воспитатель 

Богданова В.М.  

 

по плану 

ПТГ 
 

«Азбука финансовой грамотности» Воспитатель 

Бологова Ю.В. 
по плану 

ПТГ 
 

«Русская культура детям» Воспитатель 

Знаменская К.В. 
по плану 

ПТГ 
 

«Школа молодого педагога» Воспитатель 

Трубина Т.С. 
по плану  

Конкурсы  

 
Районный конкурс педагогических 

достижений «Ижорский лебедь»       

Номинациия 

«Любовь, забота, доброта»                      

подноминация Воспитатель  мастер 

 по плану 

ИМЦ 
 

Районный конкурс      

Районный  Конкурс творческих работ 

(фоторепортажей)                                            

 по плану 

ИМЦ 

 

Районный конкурс методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического 

опыта ДОО по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Воспитатель  

Богданова В.М. 
по плану 

ИМЦ 

 

Районный конкурс методических материалов 

по ПДД 

воспитатели по плану   

Районный Творческий Фестиваль ДОО 

Колпинского района                                     

«Педагогическая осень» 

педагоги по плану 

ИМЦ 

 



Конкурсы для детей 

 

Районный конкурс детского  музыкального 

творчества  

музыкальный 

руководитель 

Исаева А.В. 

 

по плану 

ИМЦ 

 

Районный конкурс  чтецов «Разукрасим мир 

стихами» для воспитанников ДОО 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

воспитатели 

по плану 

ИМЦ 

 

 Районный конкурс творческих работ «Дорога 

и мы» 

воспитатели по плану   

 

 

Раздел 3. Руководство инновационной деятельностью ДОУ 

№    

п/п     

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка 

о 

выполнении 

1. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ: 

 

 

«Речевое развитие ребенка» 

 

 

Воспитатель 

Богданова В.М. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

2. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ: 

 

«Проектная деятельность в старшем дошкольном 

возрасте – «Дневник наблюдений» 

 

 

 

Педагоги 

группы №4 

 

 

 

май 

 

 

3. Распространение инновационного опыта работы 

ДОУ: 

 

3.1. Участие в творческих группах, РМО 

 

3.2. Участие в РМО 

музыкальных руководителей 

 

3.3. Участие в РМО инструкторов по физической 

культуре 

 

 

3.4. Публикации статей в сборниках, на 

образовательных порталах в сети интернет 

 

 

 

 

воспитатели  

 

Исаева А.В. 

 

 

Коковашина 

Е.А. 

Михайлова М.А. 

 

 

педагоги  

 
 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

4 Внедрение: 

методическая разработка по ознакомлению 

воспитанников с миром профессий 

 

 

 

воспитатели  

группы №6 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Открытые просмотры 

Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

 

№ 

п/п 

НОД Срок  Ответственный  

1. Познавательная деятельность ноябрь Все педагоги, 

 специалисты 

2. Познавательная деятельность 

 (освоение безопасного поведения) 

ноябрь Педагоги  

групп № 3,4 

3. Изобразительная деятельность декабрь Педагоги  

групп № 5,6 

4. Коммуникативная деятельность декабрь Педагоги 

 групп № 1,2 

5. Двигательная  деятельность январь Инструктор по 

физической культуре,               

по плаванию 

6. Музыкальная деятельность февраль Музыкальный 

 руководитель 

7. Коммуникативная  деятельность март Педагоги групп 

№ 5,6 

8. Изобразительная деятельность март Педагоги  

групп № 3,4 

9. Познавательная деятельность 

 (освоение безопасного поведения) 

март Педагоги  

групп № 5,6 

10. Коммуникативная  деятельность апрель Педагоги  

групп № 3,4 

11. Познавательная деятельность 

 (освоение безопасного поведения) 

май Педагоги 

 групп № 1,2 

 



Раздел 4. Контроль  качества  образовательной, оздоровительной  работы в ДОУ   

№ 

п/п 
Формы контроля            Темы контроля Объекты 

контроля 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1 Предупредительны

й контроль 

- Планирование образовательной 

работы с детьми 

 

- Организация взаимодействия с 

родителями воспитанников 

 

- Подготовка родительских собраний 

Воспитатели 

групп 

 

выборочно 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

Рабочие 

совещания 

 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года  

 

 

2 Тематический 

контроль 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей» 

 

Воспитатели 

всех групп 

Специалисты 

 

Педсовет Заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

Март   

3. Смотр групп 

 

 

Конкурс  

 

 

Смотр групп, зала  

 

 

Смотр - конкурс 

«Оформление игрового пространства в 

группах ДОУ» 

 

«Визитная карточка группы» 

 

 

«Оформление зала, групп и раздевалок 

к новогодним праздникам» 

 

«Уголков нравственно-

патриотической направленности 

Все  группы 

 

 

Все группы 

 

 

Все  группы 

 

 

 

Все группы 

Рабочее 

совещание 

 

Педсовет  

 

 

Рабочее 

совещание 

 

 

Педсовет  

 

зам. зав. по УВР 

 

 

заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

Март  

 

4. Оперативный 

контроль 

- Обеспечение безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей  

- Санитарное состояние групп 

- Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

- Организация педагогами трудовой 

деятельности с воспитанниками 

-  Выполнение режима дня, режима 

двигательной активности 

- Подготовка воспитателя к НОД 

Все группы Рабочие 

совещания 

 

Педсоветы 

Заведующий 

медсестра 

зам. зав. по УВР 

 

в течение 

учебного  

года 

 



- Организация речевой деятельности на 

прогулке 

- Организация бодрящей гимнастики 

-  Проведение прогулок  

(в первую и вторую половину дня) 

- Организация РППС в группах 

- Сформированность у детей навыков 

самообслуживания 

5. Организация 

проведения 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(мониторинг) 

 

Подготовка 

публичного доклада 

 

- Организация педагогической 

диагностики уровня развития детей в 

ДОУ 

- Оформление результатов освоения 

детьми образовательной программы 

дошкольного образования  

Все группы 

 

 

 

Итоговый 

педсовет 

 

 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

Заведующий  

зам. зав. по УВР  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

6. Вторичный 

контроль 

- Выполнение решений педагогических 

советов, решений рабочих совещаний 

- Выполнение предложений 

тематической проверки, смотра 

- Выполнение предложений текущего 

оперативного контроля 

- Выполнение предложений проверок  

ДОУ контролирующими 

организациями (внешний контроль) 

Все группы Рабочие 

совещания 

 

Педсоветы 

Заведующий  

зам. зав. по УВР 

 

Систематически 

в течение 

учебного года 

 

7. Творческие 

отчеты 

- Фестиваль творческих презентаций 

педагогов ДОУ 
 Все группы 

 

 

Итоговый 

педсовет 

 

Воспитатели 

групп 

 

Май 

 

 

 

8. Контроль летней 

оздоровительной 

кампании  

Организация летней оздоровительной 

кампании  

 Все группы 

 

 

Педагогический 

совет 

 

Воспитатели 

групп, специалисты 

 

Август   



Раздел 5. Организация медицинского сопровождения, обеспечение безопасности, 

охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

 

1. 

Создание условий для организации оздоровительной 

работы, охраны жизни и здоровья детей: 

 

- заключение договора с ГБУЗ № 51 г. Колпино в сфере 

медицинского обслуживания детского контингента 

ГБДОУ№ 22 Колпинского района СПб 

 

-оформление «Листов здоровья»  

 

- разработка приказа по охране жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ 

 

- организация работы Совета по питанию  

 

 

 

заведующий 

медсестра 

 

 

медсестра 

 

заведующий 

 

заведующий 

медсестра 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

2.  

Организация медицинского мониторинга: 

- диагностика состояния здоровья и физического развития  

детей 

- анализ заболеваемости воспитанников 

 

медсестра 

 

в течение 

года 

 

 
3. 

 

Организация системы оздоровительной работы с 

детьми  (см. приложение) 

 

 

медсестра 

 

в течение 

года 

 

 
4.  

Работа с педагогическим и обслуживающим 

персоналом ДОУ: 

- Консультации:  

- Тематические  рабочие совещания: 

«Инфекционные заболевания» 

«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

в условиях короновирусной инфекции» 

«Соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния 

в группах  в условиях короновирусной инфекции» 

«Меры предосторожности в зимний период» 

«Питание детей» 

- Оперативные рабочие совещания по результатам 

проверок ДОУ. 

 
 

Врач 

медсестра  

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

5. 

Организация  системы медицинского контроля: 

 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

- адаптация новых детей в группах 

- выполнение режима дня 

- выполнение режима двигательной активности 

- контроль за допустимой образовательной нагрузкой на 

детей 

- проведение оздоровительных мероприятий 

- организация и качество питания воспитанников 

 

 

 

медсестра 

зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

6.  

Организация специальных мер по безопасности 

пребывания детей в ДОУ: 

 

- обеспечение контроля за безопасным состоянием 

оборудования и территории ДОУ, прогулочных площадок 

 

- проведение систематических инструктажей сотрудников 

ДОУ по охране труда, пожарной безопасности 

- разработка Плана мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма (см. приложения) 

 

 

заведующий 

дворник 

 

зам. зав. по 

УВР 

воспитатель  

Знаменская 

К.В. 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

август  

 



5.1. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ 

  

№  

Мероприятия Сроки Ответственное 

лицо 

1.  Организация здорового питания 

1.1  Обеспечение рациональным питанием с соблюдением 

возрастных норм, калорийности и сбалансированности 

питания.  

Ежедневно Заведующий 

кладовщик  

1.2  Выявление детей с аллергическими заболеваниями. Передача 

списков вышеуказанных детей на пищеблок и в группы.  

Сентябрь медсестра  

1.3  Витаминизация 3-х блюд при t-15 С.  Согласно 

меню 

Повар 

2.  Закаливание детского организма 

2.1  Воздушные ванны в сочетании с активными движениями 

(прогулка согласно режиму)  

Постоянно Воспитатель 

2.2  Дневной сон с доступом свежего воздуха (согласно СаНПиН)   Ежедневно Воспитатель 

2.3  Профилактика плоскостопия - ходьба босиком по дорожкам в 

сочетание с воздушными ваннами   

Ежедневно 

после сна 

Воспитатель 

2.4  Соблюдение режима теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на физкультурных занятиях, на 

улице (согласно СаНПиН)  

Ежедневно Воспитатель 

 2.5  Соблюдение воздушно-теплового режима в групповых 

помещениях (обеспечение проветривания согласно графику)  

Ежедневно Воспитатель,                 

пом. воспитателя 

2.6  Адаптационный режим. Щадящий режим дня на период 

адаптации и выздоровления  

В период 

адаптации 

Воспитатель 

3.  Физкультурно-оздоровительная работа 

3.1  Занятия по физической культуре в зале и на улице  

  

По 

расписанию 

Инструктор по 

физо 

3.2  Утренняя гимнастика под музыку  Ежедневно Воспитатель, 

инструктор физо 

3.3  Оптимизация режима двигательной активности в соответствии 

с режимом дня  

Ежедневно Воспитатель 

3.4  Физкультурные минутки и динамические паузы во время 

образовательной деятельности с детьми  

Ежедневно Воспитатель 

3.5  Бодрящая гимнастика после дневного сна  Ежедневно Воспитатель 

3.6  Неделя здоровья  Январь  Инструктор по 

физо 

3.7  Организация активного отдыха (пешие прогулки, экскурсии, 

дни здоровья, физкультурные праздники, досуги спорта и 

здоровья)  

по плану Воспитатель, 

Инструктор по 

физо 

Музыкальный 

руководитель 

3.8  Подвижные игры и упражнения, элементы спортивных игр, 

игр-эстафет в совместной, самостоятельной деятельности, в 

индивидуальной работе. 

Ежедневно Воспитатель 

4  Иммунопрофилактика  

4.1  Плановая вакцинация детей против инфекционных 

заболеваний.  

Согласно 

плану  

Врач, м/сестра 

 



Мероприятия для расширения кругозора детей, развития детской инициативы, 

самостоятельности, творческого потенциала 

 

№  Форма работы  Тема  

  

Возраст  Сроки  

1  Праздники  «Осень в гости просим»    

  

Все группы  Октябрь,   

«Новый год»  

  

Декабрь,   

 «8 марта»  

  

Март  

«Вместе с папой! (День 

защитника Отечества)»  

Средняя, старшая, 

подготовительная  группы  

Февраль  

«День Победы» Старшая, подготовительная  

группы 

Май 

Выпускной бал»  

  

Подготовительная группа  Май  

2.  Развлечение, досуги  День знаний»  

  

Все группы 

 

 

Средняя, старшая и 

подготовительная группы  

 

Все группы 

Сентябрь  

«День города Колпино»  

«День рождения Санкт-

Петербурга» 

  

Сентябрь  

«Добрая дорога» ПДД  Сентябрь  

  

«День Матери»   Ноябрь  

«Масленица»  

  

Февраль   

«Книжкина неделя»  

  

Апрель  

«День космонавтики» 

  

Апрель  

3.  Конкурсы – выставки 

(совместно с 

родителями)  

«Правила дорожные соблюдать 

положено» - рисунки, поделки 

(«Дорога и мы») 

Средняя, старшая и 

подготовительная группы  

Ноябрь  

«Безопасные каникулы или 

Правильный Новый год» (ёлочная 

игрушка, ПДД)  

Все группы  Декабрь  

«Домик снегурочки» - поделки   Все возрастные группы  Декабрь  

«Подснежник» - рисунки   Все возрастные группы  апрель  

4.  Экскурсии, занятия с 

детьми (совместно с 

родителями) 

По темам проектов Все группы Сентябрь-

май  

В библиотеку  

  

Все группы  Сентябрь - 

май  

5. Проекты 

оздоровительной 

направленности  

«Неделя здоровья»  Все группы  январь  

6.  Акции   «Засветись!»  Все возрастные группы  По плану 



  

  

«Жизнь без ДТП»  

«Помоги птицам зимой!»  

«Посади дерево»  

7. Тематические недели Неделя безопасности Все группы сентябрь 

 Неделя театра ноябрь 

 Неделя книги апрель 

 

 

Раздел 6. Организация взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ 

 

№  

п/п 
Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнен

ии 

 

1. 
Организационная работа: 

- оформление информации для родителей о 

деятельности групп 

 

- анкетирование родителей на начало учебного 

года 

 

- оформление наглядных материалов, выставок, 

рекомендаций, видео - материалов о содержании 

образовательной работы; 

 

- информация для родителей в раздевалках 

групп «Дополнительные услуги» «Возрастные 

особенности детей»  

 

- оформление и обновление информационного 

сайта ДОУ 

 

- организация системы мониторинга 

образовательных запросов родителей, оценки 

родителями качества работы специалистов и 

педагогов ДОУ 

 

- организация приема населения и родителей 

ДОУ,  информация и консультирование 

 

- анкетирование родителей по изучению степени 

удовлетворенности родителями воспитательно - 

образовательной работой ДОУ 

 

- анкетирование родителей по тематике 

педагогических советов 
 

 

заведующий  

зам. зав. по УВР  

 

воспитатели 

групп 

 

зам. зав. по УВР, 

специалисты, 

воспитатели 

 

воспитатели 

групп 

 

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

 

заведующий 

Куликова Ю.А. 

 

зам. зав. по УВР 

Васильева И.Н. 

 

 

педагоги 

 

 

сентябрь  

 

 

сентябрь  

 

 

постоянно 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

постоянно 

 

 

 

октябрь  

апрель  

 

 

в течение года 

 

 

октябрь 

апрель  

 

 

декабрь  

март  

 

 

2.  
Нормативно-правовое просвещение 

родителей 

   



Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

заведующий 

Куликова Ю.А. 

сентябрь   

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

ДОУ. 

заведующий 

Куликова Ю.А. 

 

сентябрь   

Ознакомление с положением о родительском 

комитете 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

сентябрь – 

октябрь  

 

Составление плана работы родительского 

комитета 

 

3. Оказание методической и консультативной 

помощи родителям: 

Групповые и индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

 

инструктор по 

физической 

культуре   

музыкальный 

руководитель  

 

в течение года 

 

 

 

 

 

4. Другие формы работы (образовательные 

проекты и др.) 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях ДОУ (конкурсах, онлайн-

конкурсах, проектах, онлайн-общение, 

праздниках, досугах и т.д.) 

 

 

педагоги 

 

в течение года 

 

5. Посещение семей воспитанников, выявление 
семейного неблагополучия 

педагоги,                       

зам. зав. по УВР, 

медсестра 

 

  

 

6.1. Работа с неблагополучными семьями 

 

№  

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

 

1. 

Сбор сведений о составе семьи (полные, 

неполные, многодетные) 

воспитатели сентябрь  

 

 

2. Выявление неблагополучных семей 

 

воспитатели сентябрь, 

октябрь  

 

 

3. Ежедневный осмотр  и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

 

воспитатели ежедневно  

4. Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

воспитатели 

зам. зав. по УВР 

1 раз в квартал  

5. Консультации для родителей: 

«Право каждого ребенка» 

«Родителям о правах ребенка» 

«Роль родителей в воспитании ребенка» 

«Безразличие в семье» 

 

 

воспитатели 

 

 

 

в течение года 

 

6. Разработка памяток для родителей, 

оформление стендовой информации  

«Права детей» 

воспитатели 

зам. зав. по УВР 

 

в течение года 

 

7. Заседания с приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

заведующий  

зам. зав. по УВР  

 

в течение года 

 



медсестра 

воспитатели 

 

8. Посещение детей из неблагополучных семей зам. зав. по УВР  

медсестра 

воспитатели 

 

в течение года 

 

9. Ведение документации по неблагополучным 

семьям 

зам. зав. по УВР в течение года  

10. Сотрудничество с органами опеки, 

социальной защиты, ОВД 

 

заведующий  

зам. зав. по УВР 

в течение года  

 

 

Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок Отметка 

о 

выполнении 

 

1. 

Формирование контингента воспитанников ДОУ: 

 

 

- комплектование групп 

- организация взаимодействия с отделом 

образования Колпинского района СПб 

- оформление документов на детей, зачисленных 

в контингент воспитанников; 

- контроль за наполняемостью групп детьми; 

- ведение документации по учету посещаемости 

детей ДОУ; 

- контроль за оформлением документов на 

предоставление родителям компенсации по 

оплате за детский сад; 

- контроль за родительской платой 

 

Заведующий  

Секретарь  

Документовед 

Заведующий  

воспитатели  

 

 

 

 

В течение 

года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Административная работа с кадрами: 

 
Приемка ДОУ к новому учебному году 

 

Завхоз 

зам. зав. по АХР 

 

август   

Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

- Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

детей» 

- Инструктаж по соблюдению норм СанПин  

- Инструктаж по пожарной безопасности  

- Инструктаж по ТБ во время проведения 

новогодних утренников  
- Инструктаж по охране труда  

- Инструктажи при проведении летней 

оздоровительной работы  

Заведующий 

 

зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

 

По плану  



Рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом, педагогами 
- совещание по подготовке ДОУ к новому учебному 

году «Организация работы ДОУ в 2021-2022 

учебном году»  

- Подготовка и проведение групповых и общих 

родительских собраний.  

 

- Составление и утверждение графиков отпусков  

 

- Совещания по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами  

 

- Совещания по результатам анализа 

заболеваемости  

 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Медсестра  

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

 

Заведующий  

 

Заведующий,  

Медсестра 

 

Ежемесячно 

по мере 
необходимости 

 

 

октябрь, 

декабрь, май 

 

декабрь  

 

в течение года 

 

1 раз в 

квартал 

 

Составление тарификационного 

списка, штатного расписания, 

расстановка педагогических кадров 

Заведующий сентябрь   

Своевременная уборка территории 

ДОУ от мусора, листьев, снега. 

зам. зав. по АХР 

дворник  

Систематически 

(в течение 

года) 

 

Проведение субботников на территории ДОУ. Заведующий 

зам. зав. по АХР 

 

октябрь  

апрель  
 

Подготовка здания к зимнему отопительному 

сезону. 

зам. зав. по АХР 

 

ноябрь   

Ведение делопроизводства по кадрам ДОУ 

Ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами 

 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

документовед 

зам. зав. по УВР 

Постоянно  

Ведение трудовых книжек и личных 

дел сотрудников 

Заведующий 

Документовед 

 

постоянно  

Подготовка к весеннему периоду 

 

зам. зав. по АХР 

 

март   

Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев цветов 

на клумбы. Завоз песка. 

 

зам. зав. по АХР 

 

май   

Сотрудничество с администрацией 

Колпинского района, отделом образования 

Колпинского района, обслуживающими 

организациями района и города 

администрация 

ДОУ 

в течение 

года 
 

3. Контроль за организацией трудовой деятельности работников ДОУ: 

 
 а) контроль за организацией питания: 

- работа Совета по питанию 

 (создание, составление плана работы)                    

(см. приложение) 

- контроль за работой пищеблока; 

- контроль за качеством приготовленной пищи; 

- контроль за выходом продукции и нормами 

выдачи; 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Куликова Ю.А. 

 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 



б) делопроизводство: 

- ведение методической документации; 

- ведение медицинской документации; 

- ведение табелей посещаемости; 

- ведение документации по охране труда. 

 

г) противопожарный контроль и техника 

безопасности: 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- инструктаж первичный на рабочем месте; 

- выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка ГБДОУ  

- выполнение требований по охране труда; 

- выполнение должностных обязанностей 

сотрудниками (выборочно). 

 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

Заведующий 

зам. зав. по АХР 

Документовед  

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХР 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

4. Укрепление и развитие материальной базы ДОУ: 

 
 

 

 

- приобретение детских столов и стульев в 

группы раннего возраста; 

- приобретение детских шкафчиков в раздевалки 

групп  

- проведение списания материальных ценностей 

- проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

- покраска игрового оборудования  

- ремонт игрового оборудования 

 

 

 
заведующий 

зам. зав. по АХР 

 

 

зам. зав. по АХР 

 

зам. зав. по АХР 

подрядчики 

 
 

Январь  

Август  

 

По мере 
финансирования 

 

По плану 

По мере 

необходимости 

 

 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ 

 
 5.1. Заключение договоров, размещение 

заказов: 

- участие в совместных торгах по заключению 

договоров на текущее обслуживание и ремонт 

оборудования  ДОУ 

- составление запросов и подготовка мониторинга 

цен на товары, работы и услуги 

- составление технических  заданий и 

документации  

- организация работы комиссии ДОУ по 

подведению итогов проведения процедур 

размещенных заказов 

 

5.2. Планирование финансовой деятельности 

ДОУ. 

 

5.3. Подготовка отчетов: 

- Самоанализ  результатов деятельности ГБДОУ 

за год, размещение на официальном сайте ГБДОУ 

 

5.4. Контроль за выполнением 

государственного задания ГБДОУ: 

  - отчет о выполнении государственного задания 

(учредителю) 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

апрель 

 



  

6. Антитеррористическая защищенность  

 
 - реализация плана действий по обеспечению 

безопасности сотрудников и обучающихся ДОУ  

- инструктирование сотрудников ДОУ по 

антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

- внесение изменений в порядок действий 

сотрудников во время эвакуации при ЧС и 

пожарах  

- разработка  схем эвакуации детей из помещения 

ДОУ  
-  Объектовая тренировка  

 

 

Заведующий 

  

зам. зав. по АХР 

 

в течение 

года 
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