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№ 

п/п 
Содержание плана работы Страница  

 
Задачи работы ГБДОУ на 2021-2022 учебный год 3 

Расстановка кадров на 2021-2022 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. ППк (психолого-педагогический консилиум) 9 

2.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 10 

2.5. Консультации 10 

2.6. Смотры, смотры-конкурсы, выставки  11 

2.7. Анкетирование, внутренняя оценка качества образования 11 

2.8. Консультации для молодых специалистов 11 

2.9. Открытые просмотры педагогического процесса 11 

2.10. Конкурсы, выставки 11 

2.11. Работа методического кабинета 12 

2.12. Работа творческих и рабочих групп 13 

3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ  14 

4. 
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  

ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА 
16 

5. 
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
18 

6. 
ПЛАН КОНТРОЛЯ ГБДОУ №46 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 

СПБ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
20 
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ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБДОУ№46 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА СПб 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Повысить качество образовательной  работы в реализации задач  по 

социально-коммуникативному развитию за счёт внедрения современных 

педагогических технологий. 

2. Повысить уровень компетентности педагогов в индивидуализации  

образовательной работы при решении задач речевого развития. 

3. Повысить уровень компетентности педагогов в реализации задач 

художественно-эстетического развития за счёт внедрения педагогических 

технологий по художественной деятельности. 

4. Продолжать работу по совершенствованию системы физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками за счёт использования принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. 

5. Формировать ценностное отношение к малой Родине на основе 

представлений о социокультурных ценностях, традициях, праздниках в 

процессе  взаимодействия всех участников образовательных отношений.  
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РАССТАНОВКА КАДРОВ                                                                                                        

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                 

№ п/п Группа Педагоги 

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

Яковенко Н.И. 

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

Неткач Л.А. 

3.  
Группа кратковременного пребывания 

 «Горошинки» 
Хуртина И.В. 

4.  Младшая  группа «Затейники» Кисова Е.А.  

5.  Младшая  группа  «Всезнайки» 
Лунёва М.Д. 

Берсенева А.С. 

6.  Младшая  группа  «Искорки» 
Кобелькова Е.В. 

Шишкова Я.В. 

7.  Младшая  группа «Звёздочки» 
Ермилова С.В. 

Соколовене О.В. 

8.  Средняя  группа «Волшебники»  
Быкова В.В. 

Завгородняя М.В. 

9.  Средняя  группа «Непоседы»  
Дементьева О.Н. 

Шакирьянова С.В. 

10.  Средняя  группа  «Мечтатели» 
Серёжина М.Р. 

Ковалева А.Г. 

11.  Средняя  группа «Крепыши» 
Протуренко Е.В. 

Арабаджиева И.И. 

12.  Средняя  группа «Лучики» 
Матвеева Л.В. 

Кузенко А.А. 

13.  Старшая  группа «Любопышки» 
Каипбекова З.Р. 

Козьменко Е.А. 

14.  Старшая группа «Дружная семейка» 
Марочканич Н.Ю. 

Артюхова Ж.В. 

15.   Старшая  группа «Умники и умницы» 
Урусова Т.М. 

Коваль Н.А. 

16.  
Старшая  группа компенсирующей 

направленности «Фантазёры» 

Буслова С.П. 

Казунина Ю.П. 

17.  
Старшая  группа компенсирующей 

направленности  «Веснушки» 

Синьковская А.В. 

Пауль Е.В. 

18.  Подготовительная  группа  «Почемучки» 
Федотова Ф.Ч. 

Мелешко Л.Г. 

19.  Подготовительная  группа «Курносики» 
Эмирова С.В. 

Червякова Н.П. 

20.  Подготовительная группа «Карандаши» 
Корчагина Ю.С. 

НикитенкоН.Г. 

21.  
Подготовительная  группа  компенсирующей 

направленности  «Весёлые ребята» 

Жужма А.В. 

Мухина Ж.В. 

22.  
Подготовительная   группа   

компенсирующей направленности  

«Говорушки» 

Протасевич О.Н. 

Мечкова О.О. 

23.  Инструкторы по физической культуре 
Кожина Е.В. 

Халефова В.Ж. 
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24.  Инструктор по физической культуре (бассейн) Подгорная Н.Н. 

25.  Музыкальные руководители 
Алексеева С.М. 

Вандышева Н.В. 

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  компенсирующей  

направленности «Говорушки» 

Ерошенко Т.И. 

29.  
Учитель-логопед 

Подготовительная  группа  компенсирующей  

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) 

 

По индивидуальному 

графику 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

1.2. Посещение педагогами методических объединений района, города  

 

Педагоги ДОУ. 

 По плану работы КМО,  ИМЦ       

(в дистанционном формате) 

сентябрь-май  

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

1.3 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

ФИО педагога Аттестоваться до 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель  

Буслова С.П. 27.04.2022 

Быкова В.В. 22.12.2021 

Кобелькова Е.В. 22.12.2021 

Кожина Е.В. 24.11.2021 

Козьменко Е.А. 24.11.2021 

Комарова Е.В. 22.12.2021 

Лунева М.Д. 26.01.2022 

Марочканич Н.Ю. 22.12.2021 

Мечкова О.О. 30.08.2022 

Неткач Л.Н. 10.10.2021 

Никитенко Н.Г. 22.12.2021 

Протуренко Е.В. 22.03.2022 

Урусова Т.М. 24.11.2021 

Федотова Ф.Ч. 26.01.2022 

Халефова В.Ж. 14.10.2021 
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Червякова Н.П. 29.09.2021 

Яковенко Н.И. 16.03.2022 

1.4 НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Наставник  

Молодые  

специалисты и  

малоопытные   
педагоги 

Сапелкина Е.И. 
Корнеева Е.Н., 

Неткач Е.Н. 

Алексеева С.М. 
Вандышева 

Н.В. 

Кобелькова Е.В. Шишкова Я.В. 

Кропивницкая Ю.П. Кузенко А.А. 

Кожина Е.В. Халефова В.Ж. 
 

В течение года 

Зам. зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

1.5 Организация работы педагогов по самообразованию 

 

Организация методической 

работы в самообразовании 

педагогов: 

- организация выставок 

методической литературы 

- подготовка педагогами отчетов 

о самообразовании за учебный 

год 

- анализ выполнения планов по 

самообразованию 
* Приложение №1 утвержденный 

список тем по самообразованию 

педагогов 

В течение года 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

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 2021-2022 

учебном году» 

Повестка:  

1. Отчёт о летней оздоровительной работе. 

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 

антикоррупционной комиссии 

6. Выбор кандидатур в конфликтную 

комиссию 

август  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.1.2 Педагогический совет №2 ноябрь Заведующий 
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(тематический) 

Тема: «Повысить уровень компетентности 

педагогов в индивидуализации  

образовательной работы при решении задач 

речевого развития» 

Повестка:  
1. Анализ анкетирования родителей. 

2. Систематизация знаний педагогов  по 

вопросу индивидуализации  

образовательного процесса в ДОУ при 

решении задач речевого развития 

Подготовка:  
1. Анкетирование родителей по вопросу 

речевого развития. 

2. Консультации для педагогов. 

3. Семинар по теме «Индивидуализация 

образовательного процесса в ДОО. 

Образовательная область «Речевое 

развитие»».  

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.1.3 

Педагогический совет №3 

(тематический)  

Тема: «Повысить уровень компетентности 

педагогов в реализации задач 

художественно-эстетического развития за 

счёт внедрения педагогических технологий 

по художественной деятельности» 

Повестка: 

1. Анализ результатов работы по созданию 

условий для художественно-эстетического 

развития (РППС групп) 

2. Представление лучшего педагогического  

опыта организации образовательной работы 

с воспитанниками 

Подготовка: 

1. Смотр центров художественно-

творческой деятельности дошкольников 

2. Консультация «Правополушарное 

рисование как средство развития 

творческого воображения дошкольников» 

3. Практикум «Использование 

современных техник рисования в развитии 

художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

февраль 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.1.4 

Педагогический совет №4 

 (тематический) 

Тема: «Повысить качество 

образовательной  работы в реализации задач  

по социально-коммуникативному развитию 

за счёт внедрения современных 

педагогических технологий» 

Повестка:  

апрель 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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1. Презентация педагогического опыта по 

теме  

2. Анализ результатов конкурса проектов 

Подготовка: 

1.Консультация «Организация проектной 

деятельности в  ходе  реализации 

программы воспитательной работы» 

2.Конкурс проектов по Петербурговедению 

«Мой город» 

3.Круглый стол «Современные 

педагогические технологии в ходе 

реализации долгосрочной проектной 

деятельности «Мой город»» 

2.1.5 

Педагогический совет №5(итоговый) 

Тема: «Мониторинг качества реализации 

ОП ДО ГБДОУ №46 в 2021-2022 учебном 

году»  

Повестка: 

1. Отчет о работе ГБДОУ №46 за 2021-2022 

учебный год: 

- анализ выполнения годовых задач и 

годового плана работы 

- анализ эффективности образовательной 

работы (мониторинг)  

- анализ готовности выпускников ДОУ к 

школе; 

2. Итоги работы методической службы 

3. Анализ методической активности 

педагогов 

4. Анализ оздоровительно -

профилактической работы. Анализ 

заболеваемости детей и сотрудников за 

2021-2022 учебный год. 

5. Проект годового плана на 2022-2023 

учебный год 

6. Принятие учебного плана и 

календарного учебного графика на 2022-

2023 учебный год. 

май  

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель, педагог-

психолог, 

медицинские 

работники 

2.2 МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

2.2.1 

Адаптация детей раннего возраста. НПР 

развитие 

- Анализ прохождения адаптации  детьми 

групп раннего возраста 

-  Результаты нервно-психического 

развития 

- Анализ педагогических условий, 

способствующих социальной адаптации 

детей раннего возраста к условиям 

детского сада 

Ноябрь   

Зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

медицинские 

работники, 

воспитатели групп 

раннего возраста 
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- Определение основных направлений 

работы в группах раннего возраста на 2021-

2022 учебный год    

2.2.2 

Результаты нервно-психического 

развития 

Анализ состояния работы по критериям 

нервно-психического развития с детьми 

раннего возраста /отчёты педагогов групп 

раннего возраста/ 

Февраль 

 

Зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

медицинские 

работники, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.2.3 

Нервно-психическое и речевое развитие 

детей 

Анализ работы по нервно-психическому и 

речевому развитию детей раннего возраста 

/отчеты педагогов групп раннего возраста/ 

Май 

Зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

медицинские 

работники, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

2.3.1 

Заседание №1 (организационное заседание) 

1.Ознакомление членов консилиума с 

приказом заведующего об организации и 

работе  ППк и рассмотрение нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

3.Определение сроков и ответственных за 

обследование воспитанников 

общеразвивающих групп для зачисления в 

группы ОВЗ (ТНР) 

4.Определение ответственных и сроков 

сбора информации  о воспитанниках, 

нуждающихся в психолого-педагогическом  

сопровождении. 

  Сентябрь  

 

 

 

 

 

  

  

Председатель 

Члены ППк 

ГБДОУ 

2.3.2 

Заседание №2 

1.  Осуждение результатов диагностики 

групп ОВЗ (ТНР) на начало года. 

Планирование коррекционной, 

образовательной и воспитательной  работы, 

обсуждение индивидуальных учебных 

планов (ИУП) 

2.        Планирование работы по итогам 

сбора информации о детях, нуждающихся в 

ППк сопровождении а так же  по запросам 

педагогов и родителей 

 Октябрь    

Председатель 

Члены ППк 

ГБДОУ 

2.3.3 

Заседание №3 

1. Анализ обследования воспитанников 

общеразвивающих групп для зачисления в 

группы ОВЗ (ТНР) 

 

Декабрь  Учителя-логопеды 
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2.3.4 

Заседание №4 

(Итоги работы за первое полугодие) 

1. Отчёт работы специалистов по 

результатам работы за 1 полугодие  

2.Анализ промежуточных результатов 

динамики коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими психолого-

медико-педагогическое сопровождение. 

3.Актуализация списков воспитанников, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

4. Анализ коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей 

направленности.  Изменения и дополнения 

в работе с детьми с низкой динамикой 

развития групп ОВЗ (ТНР) 

5. Подготовка рекомендаций для родителей 

и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей группы риска 

  

 Январь 

 

  

Председатель 

Члены ППк 

ГБДОУ 

2.3.5 

Заседание №5 

(Итоги работы ППк за учебный год) 

1.Анализ коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей 

направленности. 

2.Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно – развивающей 

работы с воспитанниками, получающими  

психолого - педагогическое сопровождение.  

3.Анализ деятельности ППк за 2021-2022 

учебный год 

Май 

 

  

Председатель 

Члены ППк 

ГБДОУ 

2.4 
СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ,                                                        

МАСТЕР-КЛАССЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

2.4.1 

Семинар по теме ««Индивидуализация 

образовательного процесса в ДОУ.            

Образовательная область «Речевое 

развитие». 

октябрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги  

2.4.2 

Практикум «Использование современных 

техник рисования в развитии 

художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

январь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

2.4.3 

Круглый стол «Современные 

педагогические  технологии в ходе 

реализации долгосрочной проектной 

деятельности «Мой город»» 

март 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги  

2.5 КОНСУЛЬТАЦИИ  

2.5.1 
«Реализация принципа индивидуализации в 

ДОО» 
октябрь 

Зам. зав. по УВР,  

старший воспитатель 
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2.5.2 

«Развитие профессиональной речевой 

компетентности педагогов ДОО как условие 

повышения качества дошкольного 

образования. Решение педагогических 

задач» 

октябрь 
Зам. зав. по УВР,  

старший воспитатель 

2.5.3 
Профилактика  и лечение новой 

коронавирусной инфекции и гриппа 
ноябрь 

Медицинские 

работники 

2.5.4. 

Консультация «Правополушарное 

рисование как средство развития 

творческого воображения дошкольников» 

декабрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатель  

Казунина Ю.П.  

2.5.5. 

«Обзор электронных образовательных 

ресурсов для педагогов по  художественно-

эстетическому развитию» 

январь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

2.5.6. 

Консультация «Организация проектной 

деятельности в  ходе  реализации 

программы воспитательной работы» 

февраль 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

РГ  

2.5.7. 
«Организация работы в летний 

оздоровительный период» 
май 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

2.6 СМОТРЫ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ 

2.6.1 
Смотр центров художественно-творческой 

деятельности дошкольников 
декабрь 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

2.6.2. 
Конкурс проектов по Петербурговедению 

«Мой город» 
март 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

2.7. 
АНКЕТИРОВАНИЕ,  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.7.1. 

Сайт ГБДОУ. Анкета для родителей 

(законных представителей) «Оценка 

качества образовательной деятельности» 

Сентябрь/ 

май 
Старший воспитатель 

2.7.2 

Анкетирование родителей по вопросу 

речевого развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Октябрь 
Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

2.7.3. 
Проведение анкетирования и мониторингов 

по запросам вышестоящих организаций 

Сентябрь-

май 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

2.8 
«ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РОСТА»  

(КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

2.8.1 
«Рабочая программа группы: от 

планирования до результата»  
Сентябрь  

Зам. зав по УВР,  

старший воспитатель 

2.8.2 

«Создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах детского сада» 

Октябрь 

2.8.3 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего и дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 

2.8.4 
«Обеспечение индивидуального подхода в 

организации образовательного процесса» 
Январь  

2.8.5 
«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с  воспитанниками» 
Февраль  

2.9 ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА                                   
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2.9.1 

Открытые показы по художественно –

эстетическому развитию дошкольников  

(при снятии ограничений по коронавирусу) 

Январь-

февраль 
Казунина Ю.П. 

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 «Витамины 

на столе» (в рамках тематической недели 

«Мой дом» в группах) 

ноябрь Воспитатели, ТГ 

2.10.3. 
Конкурс семейного творчества 

«Волшебница зима» 
декабрь Воспитатели, ТГ 

2.10.4. 
Выставка совместного творчества «Военная 

техника» 
февраль  Воспитатели, ТГ 

2.10.5. 
Выставка совместного творчества 

«Подарок мамам» 
март Воспитатели, ТГ 

2.10.6. 

Выставка детского творчества «Сами стол 

накроем маме» (Коллективные работы в 

группах) 

март Воспитатели, ТГ 

2.10.7. 

Выставка семейного творчества из 

солёного теста «Мы лепили и катали, в 

печке русской выпекали» в рамках 

тематической недели «Хлеб - всему голова» 

апрель Воспитатели, ТГ 

2.10.8. 
Выставка совместного творчества 

«Космос» 
апрель Воспитатели, ТГ 

2.10.9. 
Конкурсы по ПДД в рамках работы плана 

(Приложение №1) 

сентябрь-

май 

Ответственный по 

ПДДТТ, ТГ 

 

2.11 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

2.11.1 

- Оформление выставки новинок 

методической  литературы в помощь 

педагогам. 

- Анализ данных мониторинга  

- Анализ анкетирования 

 

Сентябрь 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

2.11.2 

 - Анализ анкетирования родителей по 

вопросу речевого развития 

- Подготовка к семинару по теме 

«Индивидуализация образовательного 

процесса в ДОО. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Октябрь 

2.11.3. 

- Организация взаимодействия с 

медицинскими работниками в рамках 

работы по профилактике гриппа 

- Разработка критериев к проведению 

смотра центров художественно-творческой 

деятельности дошкольников 

Сентябрь- 

Ноябрь  

2.11.4. 
Разработка плана зимней оздоровительной 

недели  
Декабрь 

2.11.5. 

Подготовка к открытым показам по 

развитию художественно творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

Январь  
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2.11.6. 

Анализ  электронных образовательных 

ресурсов для педагогов для проведения 

консультации 

Февраль  

2.11.7. 

Разработка положения о конкурсе проектов 

по Петербурговедению «Мой город» 

- Подготовка к проведению круглого стола  

«Современные технологии в ходе 

реализации долгосрочной проектной 

деятельности «Мой город» 

Февраль-

Март  

2.11.8. 

Работа со сценариями к выпускным 

праздникам 

Посещение занятий  выпускных групп 

Подготовка к итоговому педагогическому 

совету 

Апрель  

2.11.9. Анализ реализации годовых задач Май 

2.11.10. 

Анализ реализации  образовательной 

программы во всех возрастных группах 

(обработка результатов оценки 

индивидуального развития детей). 

Составление проекта годового плана. 

Май 

2.11.11. 
Анализ выполнения планов по 

самообразованию 
Май 

2.11.12. Оформление информационного уголка 
Ежемесячн

о  

2.11.13. 
Подписка на периодические печатные 

издания в учреждении 

В течение 

года 

2.11.14. 
Приобретение новинок методической 

литературы  

В течение 

года 

2.11.15. 

Разработка и анализ анкет для родителей, 

воспитателей. Внутренняя оценка качества 

образования 

В течение 

года. По 

запросам. 

2.11.16. 

Подбор методической литературы в помощь 

молодым специалистам по всем областям 

образовательной программы 

В течение 

года 

2.11.17. 
Оказание методической помощи в 

аттестации педагогов  

В течение 

года 

2.12. Работа творческих и рабочих групп 

2.12.2. 
Оформление музыкального 

зала  

Сентябрь-

май 

Алексеева С.М., Вандышева Н.В.., 

Федотова Ф.С.,  Мечкова О.О., 

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 

Шакирьянова СВ., Протуренко Е.В., 

Мечкова О.О., Сережина М.Р. 

2.12.4. Оформление выставок   

Каипбекова З.Р., Шишкова Я.В., 

Комарова Е.В., Неткач Л.С., 

Корнеева Е.Н. 

2.12.5. 

Методический совет ДОУ для 

участия в международной 

экологической программе 

"Эко-школа / Зелёный флаг» 

Сентябрь- 

май 

Червякова Н.П., Лунёва М.Д.,   

 Сережина М.Р., Протасевич О.Н., 

Жужма А.В.,  Матвеева Л.В., 

Артюхова Ж.В.  
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2.12.6. 

Организация работы по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь- 

август 

Козьменко Е.А., Подгорная Н.Н., 

Эмирова С.В., Никитенко Н.Г., 

Мелешко Л.Г., Корчагина Ю.С., 

Ерошенко Т.И., Арабаджиева И.И., 

Кожина Е.В., Халефова В.Ж. 

2.12.7. Экспериментальная площадка 

«Разработка 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., 

Тезикова Н.Н. 

2.12.8. 
Реализация задачи по  

патриотическому воспитанию   

Сентябрь-

май 

Пауль Е.В.,  Синьковская А.В., 

Сакович Е.В., Марочканич Н.Ю., 

Артюхова Ж.В. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ  

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

«День Знаний» (старшие, подготовительные 

группы) 

«Здравствуйте, малыши!»  

(младшие, средние группы) 
(на прогулочных площадках в изолированном режиме) 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

День дошкольного работника (тематические беседы) Педагоги 

Оформление в группах фото-коллажей  «Что нам 

лето подарило»  
Воспитатели  

Выставка совместного творчества «Осенний 

вернисаж» 
Воспитатели  

ОКТЯБРЬ 

Осенние праздники «Падают, падают листья» 

(младшие - в группах, средние –подготовительные – 

квест на улице) 

Воспитатели  

Музыкальные  

руководители 

Инструкторы  

по ФК 

НОЯБРЬ 

Выставка детского творчества «Витамины на столе» 

 

Воспитатели 

 

 

Декада по профилактике ОРВИ и ГРИППА: 

Музыкальные и физкультурные досуги «Я – 

Неболейка» 

 

Инструкторы по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



15 

 

День народного единства (тематические занятия)  

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

вместе дружная семья». 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс семейного творчества «Волшебница Зима» 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Физкультурные досуги «Зимние забавы» (в 

изолированном режиме) 

Инструкторы по 

ФК 

Новогодние утренники  (в изолированном режиме) 

Музыкальные  

Руководители, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Зимний оздоровительный период. 

Музыкальные досуги «Прощание с Ёлочкой» (в 

изолированном режиме) 

Педагоги 

Тематические беседы «День снятия блокады 

Ленинграда» 

Музыкальные  

руководители,  

воспитатели 

Малые зимние Олимпийские игры. Старшие, 

подготовительные группы. 

Инструкторы  

по ФК 

ФЕВРАЛЬ 

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

Неделя боевой славы. Выставка совместного 

творчества в группах «Военная техника» 
Воспитатели 

Физкультурно-музыкальный досуг «Папа и я – 

верные друзья».  
В случае снятия ограничений по коронавирусу 

Инструкторы по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Масленица. В случае снятия ограничений по 

коронавирусу 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

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 
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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 

руководители 

Районный конкурс «Весёлые старты».  
В случае снятия ограничений по коронавирусу 

Инструкторы по 

ФК 

 

Выставка семейного творчества из солёного теста 

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

рамках тематической недели «Хлеб -  всему голова» 

Воспитатели, ТГ 

МАЙ 

День Победы (тематические беседы, экскурсии к 

памятным местам ВОВ, возложение цветов). 

Музыкальные 

руководители 

Международный день семьи: тематические 

выставки, беседы. 
Воспитатели 

День города Воспитатели 

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 

соответствии с годовыми задачами 

и сезонной тематикой.  

- Оформление информационных 

материалов по профилактике 

коронавирусной инфекции 

- Групповые родительские 

собрания в дистанционном режиме 

- Выставка совместного творчества 

«Осенний вернисаж» 

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

ОКТЯБРЬ 
Организация взаимодействия в 

подготовке к осенним праздникам  
Все  группы Педагоги 
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Анкетирование родителей по 

вопросу речевого развития детей 
Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Субботник Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

НОЯБРЬ 

Декада профилактики простудных 

заболеваний «Неболейка». 

Фотоколлаж «Мой ребёнок 

Неболейка» 

Все группы Педагоги 

Оформление информационных 

стендов по теме «День народного 

единства» 

Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

Организация взаимодействия в 

подготовке ко Дню  Матери. 

Музыкально-физкультурное 

развлечение «Моя спортивная 

мама». В группах 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель,  

Педагоги 

Тематические родительские 

собрания 
Все группы Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

Новогодние  утренники. В 

группах 
Все группы Воспитатели  

Конкурс семейного творчества 

«Волшебница Зима» 
Все группы  

Организация взаимодействия в 

оформлении групп к Новогодним 

праздникам 

Все группы Воспитатели  

Оформление информационных 

стендов в группах на зимнюю 

тематику 

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 ветеранам. 

Воспитанники  и 

родители старших 

и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 

Организация взаимодействия в 

подготовке к физкультурно-

музыкальным досугам «Папа и я – 

верные друзья» 

Выставка совместного творчества 

«Военная техника» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструкторы по 

ФК, 

воспитатели  
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Оформление фотогазет «23 

февраля» 
Все группы Воспитатели  

Тематические родительские 

собрания 
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 

старты» 
  

Тематические родительские 

собрания  
  

МАЙ 

День Победы (оформление 

информационных стендов, 

возложение цветов к памятнику). 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

День семьи. Фотовыставка, 

газеты. Оформление 

информационных стендов. 

Все группы Воспитатели  

День города. Экскурсии 

выходного дня. Итоговый продукт 

проекта «Мой город»  

Оформление информационных 

стендов 

  

Групповые родительские собрания Все группы 
Воспитатели 

групп 

Анкетирование родителей, 

выявление запросов, анализ 

удовлетворённости 

образовательными услугами 

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп 

Выпускные утренники  
Подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

5.СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ                                       

МЕРОПРИЯТИЙ 

Направления  

работы 
Содержание работы 

1. Использование 

вариативных 

• основной по возрастным группам (холодное время года) 
• щадящий (для воспитанников имеющих 2 и 3 гр. здоровья) 

• адаптационный (для вновь поступивших воспитанников) 
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режимов пребывания 

ребенка в ДОУ 

2. 

Психологическое 

сопровождение 

развития 

воспитанников 

• создание психологически комфортного климата в группе ДОУ 
• обеспечение педагогами эмоционально-положительной мотивации 

для всех видов детской деятельности 

• реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия 
педагога с воспитанниками 

• формирование основ коммуникативной культуры у воспитанников 

• индивидуальное психологическое сопровождение 

• консультирование родителей 

3. Моделирование 

образовательной 

нагрузки 

Согласно СанПиН  

4. Система 

двигательной 

активности 

• утренняя гимнастика 
• физминутки во время занятий 

• Занятия «Физкультура» (3раза в неделю) 

• Занятия  «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 

прогулке, в организации режима пребывания 

1. 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, во время прогулок 
• световоздушные ванны и солнечные ванны в весенне-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 
рекомендациям врача) 

7. Организация 

питания 

воспитанников 

• соблюдение гигиенических требований к приёму пищи и сервировке 

• обеспечение сбалансированного питания в соответствии с 

действующими натуральными нормами 
• витаминизация третьего блюда 
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6.План контроля ГБДОУ №46 Пушкинского района СПб 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание контроля 

месяцы 

  

се
н

тя
б
р
ь
 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

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.  Занятия:          

  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 
деятельность, режимные моменты) 

+    +     
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4.  Организация образовательной работы во 2-ю половину дня (совместная 
деятельность, 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 кампании         + 

3.  Смотр центров художественно-творческой деятельности 

дошкольников 
   +      

Тематический контроль 

1. «Организация образовательной работы по художественно-творческой 

деятельности воспитанников» 
    +     

Предупредительный контроль 

1.  Организация работы малоопытных педагогов   +   +     
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