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№ п/п Содержание плана работы Страница  

 
Задачи работы ГБДОУ на 2020-2021 учебный год 3 

Расстановка кадров на 2020-2021 учебный год                                4 

1. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 5 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  6 

2.1. Педсоветы 6 

2.2. МПС (медико-педагогические совещания) 8 

2.3. 
 ПМПк (психолого-медико-педагогический конси-

лиум) 
9 

2.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 11 

2.5. Консультации 11 

2.6. Смотры, смотры-конкурсы, выставки  11 

2.7. 
Анкетирование, внутренняя оценка качества обра-

зования 
12 

2.8. Консультации для молодых специалистов 12 

2.9. Открытые просмотры педагогического процесса 12 

2.10. Конкурсы, выставки 12 

2.11. Работа методического кабинета 13 

2.12. Работа творческих и рабочих групп 14 

3. 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ  
15 

4. 
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИ-

ТАННИКОВ И  ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА 
17 

5. 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

19 

6. 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

22 
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ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБДОУ№ 46 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА СПб  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Повысить уровень компетентности педагогов в 

реализации задач  по социально-коммуникативному 

развитию за счёт игровых технологий  

2. Создать условия для формирования ценностного 

отношения к здоровью в процессе  организа-

ции воспитательно-образовательной работы с воспи-

танниками и их семьям за счёт использования прин-

ципов здоровьесберегающей педагогики и здоро-

вьесберегающих технологий 

3. Продолжить работу по созданию условий для 

формирования основ экологического сознания детей 

дошкольного возраста  

4. Формировать ценностное отношение к малой Ро-

дине на основе представлений о социокультурных 

ценностях, традициях, праздниках в процессе  взаи-

модействия всех участников образовательных отно-

шений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ                                                                                                        

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                 

№ п/п Группа Педагоги 

1.  Группа раннего возраста  «Бусинки» Комарова Е.В. 

Бадунова Я.В. 

2.  Группа раннего возраста «Топотушки» Корнеева Е.Н. 

Неткач Л.А. 

3.  Группа кратковременного  

пребывания «Горошинки» 

Хуртина И.В. 

4.  Младшая группа  

«Волшебники»  

Быкова В.В. 

Миронова Н.Ч. 

5.  Младшая группа 

«Непоседы»  

Дементьева О.Н. 

Шакирьянова С.В. 

6.  Младшая  группа   

«Мечтатели» 

Серёжина М.Р. 

Чеченина Е.Н. 

7.  Младшая группа  

«Крепыши» 

Протуренко Е.В. 

Арабаджиева И.И. 

8.  Младшая группа  

«Лучики» 

Матвеева Л.В. 

Малова К.В. 

9.  Средняя группа 

«Любопышки» 

Каипбекова З.Р. 

Козьменко Е.А. 

10.  Средняя группа 

«Дружная семейка» 

Марочканич Н.Ю. 

Артюхова Ж.В. 

11.   Средняя группа   

«Умники и умницы» 

Урусова Т.М. 

Кваль Н.А. 

12.  Средняя группа  

«Затейники» 

Кисова Е.А.  

Зверькова М.В. 

13.  Старшая  группа 

 «Почемучки» 

Федотова Ф.Ч. 

Мелешко Л.Г. 

14.  Старшая  группа 

«Курносики» 

Эмирова С.В. 

Червякова Н.П. 

15.  Старшая  группа 

«Карандаши» 

Корчагина Ю.С. 

НикитенкоН.Г. 

16.  Старшая группа компенсирующей  

направленности «Весёлые ребята» 

Жужма А.В. 

Мухина Ж.В. 

17.  Старшая  группа  компенсирующей 

направленности «Говорушки» 

Протасевич О.Н. 

Мечкова О.О. 

18.  Подготовительная группа  

 «Всезнайки» 

Лунёва М.Д. 

Яковенко Н.И. 

19.  Подготовительная группа  

  «Искорки» 

Кобелькова Е.В. 

Завгородняя М.В. 

20.  Подготовительная группа   

«Звёздочки» 

Ермилова С.В. 

Соколовене О.В. 

21.  Подготовительная группа компенсиру-

ющей направленности «Фантазёры» 

Буслова С.П. 

Казунина Ю.П. 

22.  Подготовительная группа компенсиру-

ющей направленности  «Веснушки» 

Синьковская А.В. 

Пауль Е.В. 

23.  Инструкторы по физической культуре Кожина Е.В. 

Халефова В.Ж. 

24.  Инструктор по физической культуре Подгорная Н.Н. 
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(бассейн) 

25.  Музыкальные 

руководители 

Алексеева С.М. 

Комарова Н.И. 

Хорькова М.А. 

26.  Учитель-логопед 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности «Фантазеры» 

Тезикова Н.Н. 

27.  Учитель-логопед 

Старшая  группа  компенсирующей 

направленности «Веснушки» 

Сакович Е.В. 

28.  Учитель-логопед 

Подготовительная  группа  компенси-

рующей направленности «Говорушки» 

Ерошенко Т.И. 

29.  Учитель-логопед 

Подготовительная  группа  компенси-

рующей направленности  

«Весёлые ребята» 

Адамова Е.А. 

30.  Старший воспитатель Сапелкина Е.И. 

 

 

1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

 № п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.1 Курсы повышения квалификации                                   

1.1.1. 

 

Навыки оказания первой помощи, согласно  ФЗ от 29 декабря 2012 года  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

(с изменениями от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

1.1.2. 

АНЭКС  

Практика применения здоровье-

созидательных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

Халефова В.Ж. 
Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

1.2. Посещение педагогами методических объединений района, города  

 

Педагоги ДОУ. 

 По плану работы КМО,  ИМЦ (в 

случае снятия ограничений по ко-

ронавирусу) 

январь-май  

Зам. зав. по УВР, 

старший воспи-

татель 

1.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Адамова  

Елена Александровна  

Первая  

квалификационная категория 

  

До 30.11.2020 г. 
 

 

 
Зам. зав. по УВР, 

старший воспи-

татель  Алексеева     

Светлана  Михайловна Высшая  

квалификационная категория  

  

До 24.09.2020 г. 
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Бадунова  

Яна Вадимовна Без категории  

 

03.09.2020 г. 

Дементьева Олеся     Николаевна  

Высшая 

квалификационная категория 

  

 

До 26.11.2020 г. 

Комарова Наталья Ивановна  

Без категории  

  

08.10.2020 г. 
       

Корчагина   Юлия   Сергеевна  

Без категории  

 

13.09.2020 г. 

Мелешко Людмила Геннадьевна  

Без категории  

 

17.09.2020 г. 

Соколовене Ольга Васильевна  

Без категории  

             

24.09.2020 г. 

  Тезикова   Наталья  Николаевна  

Высшая  

квалификационная категория 

  

             

До 17.12.2020 г. 

Хорькова  Марина   Александровна  

Первая  

квалификационная категория 

  

 

До 22.10.2020 г. 

Хуртина Екатерина Владимировна  

Без категории  
 

03.09.2020 г. 

1.4. НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Наставник  

Молодые  

специалисты и  

малоопытные   

педагоги 

Сапелкина Е.И. 

Хуртина Е.В. 

Неткач Л.Н. 

Бадунова Я.В. 

Кисова Е.А. Зверькова М.В. 

Кропивницкая 

Ю.П. 

Ермилова С.В. 

 

Жужма А.В. Берсенева А.С. 

Лунёва М.Д. Федотова К.Р. 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

старший воспи-

татель 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.5. Организация работы педагогов по самообразованию 

 

Организация методической рабо-

ты в самообразовании педагогов: 

- организация выставок методи-

ческой литературы 

- подготовка педагогами отчетов 

о самообразовании за учебный 

год 

- анализ выполнения планов по 

самообразованию 
* Приложение №1 утвержденный 

список тем по самообразованию педа-

гогов 

В течение года 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспи-

татель, педагоги 

ДОУ 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Мероприятия  Дата  Ответственные  

2.1 ПЕДСОВЕТЫ 

2.1.1 

Педагогический совет №1  

(установочный) 

Тема «Организация работы ГБДОУ №46 

Пушкинского района СПб в 2020-2021 

учебном году» 

Повестка:  

1. Отчёт о летней оздоровительной рабо-

те. 

2. Принятие решения об утверждении 

годового плана работы 

3. Принятие решения об утверждении 

рабочих программ педагогов 

4. Принятие решения об утверждении 

плана работы по БДД  

5. Выбор кандидатуры в члены антикор-

рупционной комиссии 

6. Выбор кандидатур в конфликтную ко-

миссию 

 

август  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 

2.1.2. 

Педагогический совет №2 

(тематический) 

1. Тема: «Создание условия для форми-

рования ценностного отношения к здо-

ровью в процессе  организа-

ции воспитательно-образовательной ра-

боты с воспитанниками и их семьям за 

счёт использования принципов здоро-

вьесберегающей педагогики и здоро-

вьесберегающих технологий» 

Повестка:  

1. Презентация педагогического опыта 

Ноябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 
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по теме в дистанционном формате  

2. Анализ результатов конкурса системы 

ФОР групп 

Подготовка: 

1. Круглый стол «Формы работы по 

формированию ЗОЖ и ценностного от-

ношения к своему здоровью. Формиро-

вание культурно-гигиенических навы-

ков» Дистанционный формат в форме 

презентаций 

2. Конкурс систем ФОР (по технологиче-

ским картам) 

3. Консультации инструкторов по физи-

ческой культуре  для педагогов и роди-

телей «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ и дома» 

 

2.1.3. 

Педагогический совет №3 

(тематический) 

Тема: Результаты работы по реализации 

задачи: «Повысить уровень компетент-

ности педагогов в реализации задач  по 

социально-коммуникативному развитию 

за счёт игровых технологий» 

Повестка:  
1. Подведение итогов обучающего семи-

нара по теме «Использование игровых 

технологий в социально-

коммуникативном развитии детей до-

школьного возраста»  

 

Подготовка:  
1. Обучающий семинар по теме «Ис-

пользование игровых технологии в со-

циально-коммуникативном развитии де-

тей дошкольного возраста». Формат 

проведения - дистанционно 

2. Консультация по применению игро-

вых технологий при решении задач об-

разовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

 

Февраль  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 

2.1.4. 

Педагогический совет №4 

 (тематический) 

Тема: «Создание условий для формиро-

вания основ экологического сознания де-

тей дошкольного возраста» 

Повестка: 

1. Анализ результатов работы по созда-

нию условий для экологического воспи-

тания воспитанников (метеостанция, 

апрель 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 
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РППС групп) 

2. Представление лучшего педагогиче-

ского  опыта организации образователь-

ной работы с воспитанниками и их роди-

телями (законными представителями) 

Подготовка: 

1. Организация работы по созданию 

внешней и внутренней РППС для реше-

ния задач экологического и познаватель-

ного развития  воспитанников: работа ТГ  

2. Реализация проектной  деятельно-

сти по теме 

2.1.5. 

Педагогический совет №5(итоговый) 

Тема: «Мониторинг качества реализации 

ОП ДО ГБДОУ №46 в 2020-2021 учеб-

ном году»  

Повестка: 

1. Отчет о работе ГБДОУ №46 за 2020-

2021 учебный год: 

- анализ выполнения годовых задач и го-

дового плана работы 

- анализ эффективности образовательной 

работы (мониторинг)  

- анализ готовности выпускников ДОУ к 

школе; 

2. Итоги работы методической службы 

3. Анализ педагогической активности 

педагогов 

4. Анализ оздоровительно -

профилактической работы. Анализ забо-

леваемости детей и сотрудников за 2020-

2021 учебный год. 

5. Проект годового плана на 2021-

2022учебный год 

6. Принятие учебного плана и календар-

ного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. 

 

май  

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, ме-

дицинские работники 

2.2 МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

2.2.1 

Адаптация детей раннего возраста. 

НПР развитие 

- Анализ прохождения адаптации  деть-

ми групп раннего возраста 

-  Результаты нервно-психического раз-

вития 

- Анализ педагогических условий, спо-

собствующих социальной адаптации де-

тей раннего возраста к условиям детско-

го сада 

- Определение основных направлений 

работы в группах раннего возраста на 

Ноябрь   

Зам зав. по УВР, стар-

ший воспитатель, ме-

дицинские работники, 

воспитатели групп 

раннего возраста 
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2019-2020 учебный год    

2.2.2 

Результаты нервно-психического раз-

вития 

Анализ состояния работы по критериям 

нервно-психического развития с детьми 

раннего возраста /отчёты педагогов 

групп раннего возраста/ 

Февраль 

 

Зам зав. по УВР, стар-

ший воспитатель, ме-

дицинские работники, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.2.3 

Нервно-психическое и речевое развитие 

детей 

Анализ работы по нервно-психическому 

и речевому развитию детей раннего воз-

раста /отчеты педагогов групп раннего 

возраста/ 

Май 

Зам зав. по УВР, стар-

ший воспитатель, ме-

дицинские работники, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

2.3 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

2.3.1 

 Итоги адаптации вновь поступивших до-

школьников в группы компенсирующей направ-

ленности. Определение содержания ПМП со-

провождения воспитанников групп компенси-

рующей направленности. 

Предварительная работа: 

-  сбор информации о детях группы риска; 

- подготовка предварительных списков детей для 

обсуждения на консилиуме 

План проведения: 

1.Рассмотрение нормативно-правовой документа-

цией, регламентирующей деятельность ПМПк 

2. Принятие плана работы ПМПк на 2020-2021 

учебный год.  

3. Определение состава специалистов ПМПк и 

организация их взаимодействия 

4.Итоги адаптации. 

5.Определение методик и сроков комплексного 

обследования детей группы риска специалистами 

ГБДОУ по своим направлениям 

6. Составление и корректировка индивидуальных 

маршрутов развития. 

октябрь 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, пе-

дагог-

психолог, ме-

дицинские ра-

ботники 

2.3.2 

 Анализ результатов обследования детей обще-

развивающих групп специалистами 

Предварительная работа, работа между заседа-

ниями:  

- Плановое обследование воспитанников общераз-

вивающих групп  для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-педагогическом со-

провождении в условиях группы компенсирую-

щей направленности 

-Оформление результатов диагностики 

План проведения: 

1.Обсуждение результатов комплексного обследо-

вания детей специалистами ДОУ 

 

декабрь 

Заведующий, 

зам. зав по 

УВР, старший 

воспитатель,  

учителя-

логопеды 
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2.3.3 

 Анализ динамики речевого развития. Предва-

рительное комплектование  групп компенсиру-

ющей направленности на 2020-2021 учебный  

год 

Предварительная работа, работа между заседа-

ниями: 

-Повторное обследование детей группы риска 

специалистами по своим направлениям. 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и определение 

динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими психолого-медико-

педагогическое сопровождение.  

-Анализ коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности  и опре-

деление дальнейших направлений работы 

-Анализ коррекционно-развивающей работы с 

выпускниками подготовительных групп (анализ 

итоговой диагностики готовности ребёнка к шко-

ле)  

- Состояние здоровья и физического развития де-

тей группы риска 

3. Подготовка рекомендаций для родителей и пе-

дагогов по дальнейшему сопровождению детей 

группы риска 

4. Формирование коллегиальных заключений 

январь 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, пе-

дагог-

психолог, ме-

дицинские ра-

ботники 

2.3.4 

 Итоги работы ПМПк за учебный год. Форми-

рование списков для комплектования групп 

компенсирующей направленности 

Предварительная работа, работа между заседа-

ниями:  

-Подготовка и заключение договоров с родителя-

ми на обследование зональной ПМП комиссии 

для зачисления детей в группу 

-Подготовка логопедического, педагогического, 

психологического и медицинского представления 

детей на ПМП комиссию 

-Оформление коллегиального заключения 

 План проведения: 

1.Результаты реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов, их эффективность 

2.Анализ деятельности ПМПк за 2020-2021 учеб-

ный год 

 

 

май 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, пе-

дагог-

психолог, ме-

дицинские ра-

ботники 

2.4 
СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ,                                                        

МАСТЕР-КЛАССЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

2.4.1. 

1. Круглый стол «Формы работы по фор-

мированию ЗОЖ и ценностного отношения 

к своему здоровью. Формирование КГН» 

Дистанционный формат в форме презента-

октябрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги  
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ций 

 

2.4.2. 

Обучающий семинар по теме «Использо-

вание игровых технологии в социально-

коммуникативном развитии детей до-

школьного возраста». Формат проведения - 

дистанционно 

 

декабрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги  

2.5 КОНСУЛЬТАЦИИ  

2.5.1. 

«Рабочая программа и планирование обра-

зовательного процесса. Ведение докумен-

тации групп»  

сентябрь 
Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатель 

2.5.2. 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ и дома. 

Формирование КГН» 

октябрь 

Инструкторы по физи-

ческой культуре Ко-

жина Е.В., Халефова 

В.Ж.  

2.5.3. 

Современный подход к профилактике и ле-

чению новой коронавирусной инфекции и 

гриппа 

октябрь 
Медицинские работни-

ки 

2.5.4. 

«Консультация по применению игровых 

технологий при решении задач образова-

тельной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

 

ноябрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

2.5.5. 
«Обзор электронных образовательных ре-

сурсов для педагогов» 
январь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

2.5.6. 

«Организация взаимодействия с родителя-

ми (законными представителями) в процес-

се формирования ценностного отношения к 

малой родине» 

февраль 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

РГ  

2.5.7. Экология здоровья март 
Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

2.5.8. 

«Организация работы в летний оздорови-

тельный период» 

 

 

май 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

2.6 СМОТРЫ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ 

2.6.1 

Конкурс систем ФОР (по технологическим 

картам) 

 

октябрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

2.6.2. Фотоконкурс «Защитники природы» март воспитатели 

2.7. 
АНКЕТИРОВАНИЕ,  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.7.1. 

Сайт ГБДОУ. Анкета для родителей (за-

конных представителей) «Оценка качества 

образовательной деятельности» 

Сен-

тябрь/ма

й 

Старший воспитатель 

2.7.2. 
Проведение анкетирования и мониторингов 

по запросам вышестоящих организаций 

Сен-

тябрь-

май 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

2.7.3. Анкетирование семей воспитанников Октябрь Воспитатели  
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«Ценности здорового образа жизни» (для 

формирования системы ФОР группы) 

2.8 
«ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РОСТА»  

(КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

2.8.1 
«Рабочая программа группы: от планирова-

ния до результата»  
Сентябрь  

Зам. зав по УВР,  

старший воспитатель 

2.8.2 

«Создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды в груп-

пах детского сада» 

Октябрь 

2.8.3 «Формирование КГН» Ноябрь 

2.8.4 
«Обеспечение индивидуального подхода в 

организации образовательного процесса» 
Январь  

2.8.5 
«Использование здоровьесберегающих тех-

нологий в работе с  воспитанниками» 
Февраль  

2.9 ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА                                   

2.9.1 

Открытые показы «Здоровьесберегающие 

технологии в физкультурно-

оздоровительной работе» ( при снятии 

ограничений по коронавирусу) 

Январь-

февраль 
НОД: Подгорная Н.Н. 

халефова В.Ж., Кожина 

Е.В.  

ЗОЖ: Эмирова С.В., 

Червякова Н.П., Лунёва 

М.Д., Федотова К.Р., 

Арабаджиева И.И., 

Протуренко Е.В. 

2.10 КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

2.10.1. 
Выставка совместного творчества 

«Осенний вернисаж» 

сентябрь - 

октябрь 
Воспитатели, ТГ  

2.10.2. 

Выставка детского творчества «Витами-

ны на столе» (в рамках тематической не-

дели «Мой дом» в группах) 

ноябрь Воспитатели, ТГ 

2.10.3. 
Конкурс семейного творчества «Волшеб-

ница – зима» 
декабрь Воспитатели, ТГ 

2.10.4. 
Оформление  групп к Новогодним празд-

никам «Новогодний калейдоскоп» 
декабрь Воспитатели, ТГ  

2.10.5. 
Выставка совместного творчества «Во-

енная техника» 
февраль  Воспитатели, ТГ 

2.10.6. 
Выставка совместного творчества «По-

дарок мамам» 
март Воспитатели, ТГ 

2.10.7. 

Выставка детского творчества «Сами 

стол накроем маме» (Коллективные ра-

боты в группах) 

март Воспитатели, ТГ 

2.10.8. 

Выставка семейного творчества из солё-

ного теста «Мы лепили и катали, в печке 

русской запекали» в рамках тематиче-

ской недели «Хлеб всему голова» 

апрель Воспитатели, ТГ 

2.10.9. 
Выставка совместного творчества «Кос-

мос» 
апрель  

2.10.10. 
Конкурсы по ПДД в рамках работы плана 

(Приложение №1) 

сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

 

2.11 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
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2.11.1 

- Оформление выставки новинок методи-

ческой  литературы в помощь педагогам. 

- Анализ данных мониторинга  

 

Сентябрь 

Зам. зав по УВР, стар-

ший воспитатель 

2.11.2 

Подготовка к обучающему семинару по 

теме «Использование игровых техноло-

гии социально-коммуникативном разви-

тии детей дошкольного возраста» 

Октябрь 

2.11.3. 

- Организация взаимодействия с меди-

цинскими работниками в рамках работы 

по профилактике гриппа 

- Подготовка к открытым показам групп 

компенсирующей направленности «Со-

временные педагогические технологии в 

речевом развитии детей старшего до-

школьного возраста»  

(подготовительные группы) 

 

 

Сентябрь- 

Ноябрь  

2.11.4. 
Разработка плана зимней оздоровитель-

ной недели  
Декабрь 

2.11.5. 

Подготовка к открытым показам «Здоро-

вьесберегающие технологии в физкуль-

турно-оздоровительной работе» 

Январь  

2.11.6. 

Анализ  электронных образовательных 

ресурсов для педагогов для проведения 

консультации 

Февраль  

2.11.7. 

Разработка положения о смотре-конкурсе 

«Экология здоровья» 

 

Февраль-

Март  

2.11.8. 

Работа со сценариями к выпускным 

праздникам 

Посещение НОД выпускных групп 

Подготовка к итоговому педагогическо-

му  

Апрель  

2.11.9. Анализ реализации годовых задач Май 

2.11.10. 

Анализ реализации  образовательной 

программы во всех возрастных группах 

(обработка результатов оценки индиви-

дуального развития детей). Составление 

проекта годового плана. 

Май 

2.11.11. 
Анализ выполнения планов по самообра-

зованию 
Май 

2.11.12. Оформление информационного уголка Ежемесячно  

2.11.13. 

Подписка на периодические печатные 

издания в учреждении 

 

В течение 

года 

2.11.14. 

Приобретение новинок методической ли-

тературы  

 

В течение 

года 
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2.11.15. 

Разработка и анализ анкет для родителей, 

воспитателей. Внутренняя оценка каче-

ства образования 

В течение 

года. По за-

просам. 

2.11.16. 

Подбор методической литературы в по-

мощь молодым специалистам по всем 

областям образовательной программы 

В течение 

года 

2.11.17. 
Оказание методической помощи в атте-

стации педагогов  

В течение 

года 

2.12. Работа творческих и рабочих групп 

2.12.2. Оформление музыкального зала  
Сентябрь-

май 

Алексеева С.М., Хорь-

кова М.А., Комарова 

Н.И., Федотова Ф.С.,  

Мечкова О.О., Чечени-

на Е.Н., Завгородняя 

М.В., Кобелькова Е.В., 

Урусова Т.М., Коваль 

Н.А., Сережина М.Р., 

Яковенко Н.И. 

2.12.3. Оформление  холлов  и коридоров 
Сентябрь-

май 

Казунина Ю.П., Шаки-

рьянова СВ., Проту-

ренко Е.В., Мечкова 

О.О., Сережина М.Р. 

2.12.4. Оформление выставок   

Каипбекова З.Р., Баду-

нова Я.В., Комарова 

Е.В., Неткач Л.С., 

Зверькова М.В., Кор-

неева О.Н. 

2.12.5. 

Методический совет ДОУ для участия в 

международной экологической програм-

ме "Эко-школа / Зелёный флаг» 

Сентябрь- 

май 

Червякова Н.П., Лунё-

ва М.Д.,   

 Сережина М.Р., Про-

тасевич О.Н., Жужма 

А.В.,  Матвеева Л.В., 

Артюхова Ж.В.  

2.12.6. 
Организация работы по безопасности до-

рожного движения 

Сентябрь- 

август 

Козьменко Е.А., Под-

горная Н.Н., Эмирова 

С.В., Никитенко Н.Г., 

Мелешко Л.Г., Корча-

гина Ю.С., Ерошенко 

Т.И., Арабаджиева 

И.И. 

2.12.7. Экспериментальная площадка «Разра-

ботка и внедрение системной модели 

управления качеством образования в 

ДОО на основе методического комплекса 

для организации системы развивающего 

оценивания качества образования 

Сентябрь-

май 

Жужма А.В., Мухина 

Ж.В., Буслова СП.,  

Протасевич О.Н., Те-

зикова Н.Н. 

2.12.8. 

Реализация задачи по  патриотическому 

воспитанию   

Сентябрь-

май 

Пауль Е.В.,  Синьков-

ская А.В., Сакович 

М.Д., Марочканич 

Н.Ю., Артюхова Ж.В. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ  

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

«День Знаний» (старшие, подготовительные группы) 

«Здравствуйте, малыши!»  

(младшие, средние группы) 

(на прогулочных площадках в изолированном режи-

ме) 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Музыкальные ру-

ководители 

 

День дошкольного работника (тематические беседы) Педагоги 

Оформление в группах фото-коллажей  «Что нам лето 

подарило»  
Воспитатели  

Выставка совместного творчества «Осенний верни-

саж» 
Воспитатели  

ОКТЯБРЬ 
Осенние праздники «Падают, падают листья» 

(в группах) 

Воспитатели  

Музыкальные  

руководители 

Инструкторы  

по ФК 

НОЯБРЬ 

Выставка детского творчества «Витамины на столе» 

 

Воспитатели 

 

 

Декада по профилактике ОРВИ и ГРИППА: Му-

зыкальные и физкультурные досуги «Я – Неболейка» 

 

Инструкторы по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День народного единства (тематические занятия)  

Выставка детского творчества «Я, ты, он, она – вме-

сте дружная семья». 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс семейного творчества «Волшебница Зима» 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспита-

тель, творческая 

группа 

Физкультурные досуги «Зимние забавы» (В изолиро-

ванном режиме на улице) 

Инструкторы по 

ФК 

Новогодние утренники » (В изолированном режиме в 

группах) 

Музыкальные  

Руководители, вос-

питатели 

ЯНВАРЬ 

Зимний оздоровительный период. 

Музыкальные досуги «Прощание с Ёлочкой» (В изо-

лированном режиме в группах) 

Педагоги 
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Тематические беседы «День снятия блокады Ленин-

града» 

Музыкальные  

руководители,  

воспитатели 

Малые зимние Олимпийские игры. Старшие, подго-

товительные группы. 

Инструкторы  

по ФК 

ФЕВРАЛЬ 

День памяти А.С.Пушкина (вечер чтецов в группах) Воспитатели 

Неделя боевой славы. Выставка совместного творче-

ства в группах «Военная техника» 
Воспитатели 

Физкультурно-музыкальный досуг «Папа и я – вер-

ные друзья». В случае снятия ограничений по корона-

вирусу 

Инструкторы по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Масленица. В случае снятия ограничений по корона-

вирусу 

Музыкальные ру-

ководители, воспи-

татели 

МАРТ 

Праздничные утренники «8 марта» 

Выставка совместного творчества «Подарок мамам». 

В случае снятия ограничений по коронавирусу 

 

Музыкальные  

руководители 

Выставка детского творчества «Сами стол накроем 

маме!» 
Воспитатели  

Развлечение «Весёлые старты». В случае снятия 

ограничений по коронавирусу 

Инструкторы  

по ФК 

Районный конкурс «Праздник спортивного танца» В 

случае снятия ограничений по коронавирусу.  

Инструкторы  

по ФК 

Книжкина неделя «Полянка сказок»  

 
Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – день смеха. Музыкальные развлечения. В 

случае снятия ограничений по коронавирусу 
Муз. руководители 

День космонавтики 

Выставка совместного творчества «Космос»  
Воспитатели 

Районный конкурс «Звёзды на ладошке». В случае 

снятия ограничений по коронавирусу 

Музыкальные ру-

ководители 

Районный конкурс «Весёлые старты». В случае сня-

тия ограничений по коронавирусу 

Инструкторы по 

ФК 

 

Выставка семейного творчества из солёного теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской запекали» в 

рамках тематической недели «Хлеб всему голова» 

Воспитатели, ТГ 

МАЙ 

День Победы (тематические беседы, экскурсии к па-

мятным местам ВОВ, возложение цветов). 

Музыкальные ру-

ководители 

Международный день семьи: тематические выставки, 

беседы. 
Воспитатели 

День города Воспитатели 
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Декада выпускников 

Выпускные утренники 

* «До свидания, ясельки! Здравствуй, детский сад! 

(группы раннего возраста) 

* «До свидания, детский сад!» (подготовительные 

группы) 

Музыкальные  

руководители 

Познавательные экскурсии по микрорайону Славянка Воспитатели 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ                                         

Месяц Формы работы Группы  Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

- Анкетирование родителей «Запрос 

на образовательные услуги»  

- Оформление информационно-

познавательных стендов в соответ-

ствии с годовыми задачами и сезон-

ной тематикой.  

- оформление информационных ма-

териалов по профилактике корона-

вирусной инфекции 

- Групповые родительские собрания 

в дистанционном режиме: 

*задачи работы на учебный год 

* возрастные особенности детей 

Выставка совместного творчества  

- выставка совместного творчества 

«Осенний вернисаж» 

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

ОКТЯБРЬ 

Организация взаимодействия в под-

готовке к осенним праздникам  
Все  группы Педагоги 

Субботник Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

НОЯБРЬ 

Декада профилактики простудных 

заболеваний «Неболейка». Фотокол-

лаж «Мой ребёнок Неболейка» 

Все группы Педагоги 

Оформление информационных 

стендов по теме «День народного 

единства» 

Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

Организация взаимодействия в под-

готовке ко Дню  Матери. Музыкаль-

но-физкультурное развлечение «Моя 

спортивная мама». В группах 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспита-

тель,  

Педагоги 

Тематические родительские собра-

ния 
  

ДЕКАБРЬ 
Новогодние  утренники. В группах Все группы Воспитатели  

Конкурс семейного творчества Все группы  
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«Волшебница Зима» 

Организация взаимодействия в 

оформлении групп к Новогодним 

праздникам 

Все группы Воспитатели  

Оформление информационных 

стендов в группах на зимнюю тема-

тику 

Все группы Педагоги 

Выпуск поздравительных газет                                

«С Новым годом!» 
Все группы Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

Зимний оздоровительный период  - 

совместные групповые мероприятия 
Все группы Воспитатели  

Информационные стенды «Блокада 

Ленинграда». Поздравления ветера-

нам. 

Воспитанники  и 

родители старших 

и подготовитель-

ных групп 

Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 

Организация взаимодействия в под-

готовке к физкультурно-

музыкальным досугам «Папа и я – 

верные друзья» 

Выставка совместного творчества 

«Военная техника» 

Старшие и подго-

товительные 

группы 

Инструкторы по 

ФК, воспитате-

ли  

Оформление фотогазет «23 февраля» Все группы Воспитатели  

Тематические родительские собра-

ния 
Все группы Воспитатели  

МАРТ 

Музыкальные праздники «8 марта» 

Выставка совместного творчества 

«Подарок мамам» 

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Обновление стендов на весеннюю 

тематику 
Все группы Воспитатели  

АПРЕЛЬ 

Субботник  Все группы Воспитатели  

Выставка совместного творчества 

«Космос» 
Все группы  

Районный конкурс «Весёлые стар-

ты» 
  

Тематические родительские собра-

ния  
  

МАЙ 

День Победы (оформление инфор-

мационных стендов, возложение 

цветов к памятнику). 

Старшие, подго-

товительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

День семьи. Фотовыставка, газеты. 

Оформление информационных 

стендов. 

Все группы Воспитатели  

День города. Экскурсии выходного 

даня. Мини-проекты «Мой Петер-

бург».  Оформление информацион-

ных стендов 
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Групповые родительские собрания Все группы  
Воспитатели 

групп 

Анкетирование родителей, выявле-

ние запросов, анализ удовлетворён-

ности образовательными услугами 

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, воспита-

тели групп 

Выпускные утренники  
Подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

5.СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ                                       

МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

 

Направления ра-

боты 
Содержание работы 

1. Использование ва-

риативных режимов 

пребывания ребенка 

в ДОУ 

• основной по возрастным группам (холодное время года) 

• щадящий (для воспитанников имеющих 2 и 3 гр. здоровья) 

• адаптационный (для вновь поступивших воспитанников) 

2. Психологиче-

ское сопровождение 

развития воспитан-

ников 

• создание психологически комфортного климата в группе ДОУ 

• обеспечение педагогами эмоционально-положительной мотивации для 

всех видов детской деятельности 

• реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия педа-

гога с воспитанниками 

• формирование основ коммуникативной культуры у воспитанников 

• индивидуальное психологическое сопровождение 

• консультирование родителей 

3. Моделирование об-

разовательной 

нагрузки 

Согласно СанПиН  

4. Система двига-

тельной активности 

• утренняя гимнастика 

• физминутки во время НОД 

• НОД по физической культуре (3раза в неделю) 

• НОД «Музыка» (2 раза в неделю) 

• бодрящая гимнастика 

• индивидуальная работа по развитию движений 

• оздоровительный бег на улице в теплое время года 

• подвижные игры на воздухе и в помещении 

• спортивные праздники и досуги 

• самостоятельная двигательная активность воспитанников: на прогул-

ке, в организации режима пребывания 

5. Становление 

здорового образа 

жизни 

 формирование культурно-гигиенических навыков,  

 воспитание интереса и любви к двигательной активности,  

 формирование основ безопасности жизнедеятельности,  

 приобщение к ведению здорового образа жизни. 

 

6. Лечебно-

профилактическая 

работа 

Проведение профилактических мероприятий: 

• бактерицидное облучение помещений 

• режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, 
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во время прогулок 

• световоздушные ванны и солнечные ванны в весеннее-летний сезон 

• соблюдение режима проветривания  

• проведение прививок с соблюдением календаря прививок (медицинские 

работники), 

• профилактика плоскостопия (ходьба босиком по неровной поверхности) 

• проведение НОД по физкультуре в помещении и на улице 

• проведение бодрящей гимнастики после сна 

• длительное пребывание на свежем воздухе, 

• снижение физической нагрузки после перенесённых заболеваний (по ре-

комендациям врача) 

7. Организация 

питания воспитанни-

ков 

• соблюдение гигиенических требований к приёму пищи и сервировке 

• обеспечение сбалансированного питания в соответствии с действующи-

ми натуральными нормами 

• витаминизация третьего блюда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.План контроля ГБДОУ №46 Пушкинского района СПб 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание контроля 

месяцы 
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Постоянный оперативный  контроль 

1.  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей + + + + + + + + + 

2.  Выполнение режима дня + + + + + + + + + 

3.  Организация питания детей в группах + + + + + + + + + 

4.  Взаимодействие с родителями + + + + + + + + + 

5.  Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня + + + + + + + + + 

6.  Соблюдение правил внутреннего распорядка + + + + + + + + + 

Ежемесячный контроль (1 раз в месяц) 

1.  Проведение досугов и развлечений + + + + + + + + + 

2.  Документация групп и специалистов + + + + + + + + + 

3.  Анализ детских работ по продуктивным видам деятельности + + + + + + + + + 

Ежеквартальный контроль (1 раз в квартал) 

1.  Проведение родительских собраний   +   +   +  

2.  Выполнение решений педсовета  +   +    + 

Оперативный контроль организации образовательной работы 

1.  ООД:          

  Физическое развитие +   +   +   

 Социально-коммуникативное развитие  +    +    

 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим)   +     +  

 Познавательное развитие (математика)   +     +  

 Музыка  +    +    

 Художественно-эстетическое развитие  +    +    

 Речевое развитие +    +     

 Организация итоговых занятий в старших и подготовительных группах        +  

2.  Индивидуальная работа с детьми   +    +   

3.  Организация образовательной работы в 1-ю половину дня (совместная дея-

тельность, режимные моменты) 

 +   +     
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4.  Организация образовательной работы во 2-ю половину дня (совместная дея-

тельность, режимные моменты) 

   +   +   

5.  Организация прогулки + + + + + + + + + 

6.  Проведения диагностических срезов +       +  

7.  Контроль за психологическим сопровождением   +    +  +  

Смотры, смотры-конкурсы 

1.  Смотр Готовность к новому учебному году +         

2.  Смотр готовности ДОУ к летней оздоровительной компании         + 

3.  Смотр «Создание РППС по формированию ЗКР детей дошкольного 

возраста» 
     +    

4.  Конкурс «Оформление групп к новогодним и рождественским празд-

никам» 
   +      

Тематический контроль 

1. «Организация образовательной работы по ЗКР в ДОУ»      +    

Предупредительный контроль 

1.  Организация работы малоопытных педагогов   +   +     

Фронтальный контроль 

1.  Организация образовательного процесса  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

  +     +  

 



 

 

 


