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В      2021- 2022 учебном году в  ГБДОУ функционировало  
4 группы 



 

 

 

 

 

 

1 БЛОК 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Годовой план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 

123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

 Уставом ОУ. 

Адрес ведения образовательной деятельности:  

Телефон/факс: 8-(812)-251-00-56. Язык образования – русский. 

Основная цель деятельности ОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности ОУ является реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в группах компенсирующей 

направленности. Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

В ОУ функционировало: 

4 группы оздоровительной направленности, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами: 

 группа раннего возраста для детей 1.6 -3 лет; 

 младшая группа для детей 3-4 года; 

 средняя группа для детей 4-5 лет; 

 старшая группа для детей 5-7 лет. 



Количество мест: 95 человек. Наполняемость: 100 % 

По наполняемости группы соответствуют санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений СП 2.4.3648-20. Все группы работают, в соответствии с Уставом, в 

режиме полного рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, выходные: суббота и воскресенье, и дни, установленные 

законодательством РФ. 

Для успешной реализации годового плана обеспечиваются психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным способностям; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалами, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. Административно-хозяйственная работа, оценка материально-технических условий 

 

Объекты, подвергающиеся 

анализу Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.5, литера А, помещение 1н, помещение 3н (договор безвозмездного пользования №11-

Б139339 от 07.03.2007 года, 

тел/факс 8-(812)-251-00-56 

Год постройки: 

01.01.1982, состояние -  Удовлетворительное,  ОУ находится во встроенном помещении в центре Санкт-Петербурга.  

Социокультурное пространство образовательного учреждения очень разнообразно, это и набережная Фонтанки, исторические 

памятники архитектуры, музеи города. 



 

В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

• групповые помещения — 4; 

• кабинет заведующего — 1; 

• методический кабинет — 1; 

• музыкально/спортивный зал — 1; 

• пищеблок — 1; 

• прачечная — 1; 

• медицинский кабинет — 1. 

В каждой возрастной группе есть детская мебель: шкафы, столы, стульчики, кроватки в соответствии с возрастом и     численным 

составом группы; игровой и дидактический материал для различных видов детской деятельности. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям 

детей для функционального комфорта. В каждой группе созданы центры детской активности. 

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

требованиями, определяемыми правилами пожарной безопасности. 

Соблюдены требования к материально-техническому обеспечению реализуемых в Учреждении ОПДО: в полном объеме имеются 

учебно-методические комплекты к программам, а также необходимое для их реализации оборудование и оснащение. Используемые в 

ходе образовательной деятельности средства обучения и воспитания детей соответствуют возрасту воспитанников и               

индивидуальным особенностям их развития. 

Помещения детского сада соответствуют требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. Оснащено 

центральным отоплением, канализацией, сантехническим оборудованием. Оснащены АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова полиции. 

Безопасность пребывания воспитанников обеспечена и соответствует нормам. 

Групповые комнаты  состояние удовлетворительное. Проведен косметический ремонт; Пополнение игрового оборудования; 

Обновление детской мебели 4 группы имеют отдельные спальные, игровые, туалетные, буфетные, раздевальные помещения. 

Оснащены  инвентарем для поддержания санитарного состояния, соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Полностью укомплектованы мебелью и оборудованием. 

Все групповые помещения имеют два выхода. 

Кабинет заведующего Состояние удовлетворительное. Кабинет оборудован мебелью, техническими средствами. 

Методический кабинет Состояние удовлетворительное. Проведено обновление 

методического комплекта Кабинет оборудован мебелью, имеется необходимая литература, технические средства. 

Музыкально- физкультурный зал.  Состояние удовлетворительное Укомплектован техническим, спортивным оборудованием, 

мебелью. 

Пищеблок  Состояние удовлетворительное. Произведен косметический ремонт, замена технологического 



оборудования. Пищеблок находится на 1 этаже, имеет профессиональное технологическое оборудование, также необходимый 

инвентарь, посуду, бытовую технику. 

Медицинский кабинет Состояние удовлетворительное. Проведена лицензия. Кабинет оснащен мебелью, медицинским 

оборудованием. 

 

Создание развивающего пространства 

Предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства групп. 

Организация среды осуществляется согласно комплексно - тематическому планированию образовательного процесса ОУ. 

Во всех групповых ячейках учитываются национально-культурные, климатические условия, согласно возрастным особенностям 

детей данной группы. 

Спортивные материалы и оборудование имеется в достаточном количестве и полностью реализует двигательную активность детей 

всех возрастных групп. Уголки физкультуры с включением нетрадиционного оборудования, организованы в соответствии с 

соблюдением принципов доступности, соответствия возрастным особенностям, потребностям и интересам детей группы, 

санитарным и эстетическим требованиям, новизны материала. 

Регулярно во всех возрастных группах организуется экспериментирование с доступными детям материалами. 

Трансформируемость среды достигается за счет использования условных «маркеров», перемещения столов, стульев. РППС отвечает 

требованиям безопасности и доступности. 

В создании условий, необходимых для реализации образовательной программы, принимают участие помощники воспитателей и 

другие работники. 

Материалы в уголках обновляются, пополняются и доступны детям. Предметно- пространственная организация помещений 

педагогически целесообразна, побуждает детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребенка, обеспечивает его эмоциональное и личностное развитие. 

В образовательном процессе педагоги активно используют информационно- коммуникационные технологии, это информация из сети 

Интернет, электронные справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации —форумы, телеконференции, 

вебинары и многое другое. Благодаря этому, актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен информацией 

между участниками образовательного процесса. 

Педагогическими работниками детского сада разработана и собрана методическая база (копилка) мультимедийных презентаций на 

различные темы. 

Методическое обеспечение УМК для реализации образовательной программы дошкольного образования во всех возрастных группах 

является полным. 

Вывод: в учреждении созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса. Оборудование и материалы во 

всех группах представлены в достаточном количестве, отвечают требованиям ФГОС с учетом возрастной специфики и ограниченной 

возможности здоровья обучающихся. 

 

 

 



 

 

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Медицинское сопровождение осуществлялось врачом–педиатром, прикрепленным к ГБДОУ детскому саду № 123 Адмиралтейского 

района СПБ ГБУЗ «Городской поликлиникой № 24», который осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, дает 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по адаптации детей к условиям детского сада. 

Анализ заболеваемости (ежемесячно, ежеквартально, в год) 

 

  

 

 

 

Просветительская деятельность        

Консультативная помощь 

  

 

 

 

 

 

 

Барьерный медицинский осмотр, Антропометрия 

 

 

 

Здоровье. Профилактика заболеваемости 

Значительный контингент воспитанников Учреждения это часто болеющие дети, носители негативных психических состояний 

(утомляемость, психическая напряженность, тревожность, нарушения сна, аппетита, аллергики), нуждающиеся в длительном 

лечении,  для которых необходимо проведение  комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Для реализации задач здоровьесбережения (поддержания и укрепления здоровья) воспитанников (в том числе в рамках занятий по 

физической культуре) в Учреждении осуществляется работа по следующим направлениям: 

• организация и проведение с воспитанниками занятий по физической культуре, а также комплекса профилактических 

мероприятий; 

• осуществление педагогического мониторинга (диагностики) физической подготовленности воспитанников; 

• анализ заболеваемости воспитанников; 



• организация двигательного режима воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

развития; 

• осуществление работы по воспитанию у воспитанников потребности в здоровом образе жизни, пропаганда идей здорового образа 

жизни – у родителей (законных представителей) воспитанников; 

• осуществление систематической работы по формированию у педагогов Учреждения компетенций в области здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста. 

  

В Учреждении создан комплекс условий, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятельности: в наличии имеются 

оснащенные в соответствии с современными требованиями медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор), физкультурный зал. Во всех группах оборудованы центры двигательной активности, оснащенные необходимым 

оборудованием для организации физического развития воспитанников и проведения различных профилактических мероприятий.  

В ОУ функционирует Служба здоровья которая работает над следующими задачами: 

• повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех участников образовательного процесса; 

• организация внутренней среды ГБДОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса; 

• создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости воспитанников респираторными заболеваниями. 

 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и часто болеющими детьми в учреждении 

членами Службы здоровья и педагогами ДОУ, разработана программа комплексного оздоровления, в основу которой взяты 

положения из пособия по физкультурно-оздоровительной работе детского сада под общей ред. Микляевой, Н. В., где 

предусматривается профилактическая и развивающая направленность. Она осуществляется по следующим направлениям: 

 

·  щадящий оздоровительный режим; 

·  режим двигательной активности; 

·  лечебно-профилактическая работа; 

·  закаливание; 

·  питание; 

·  работа с родителями. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется бюджетным учреждением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника» №24. В 

рамках деятельности по здоровьесбережению педагогами Учреждения совместно с медицинским персоналом систематически 

реализуется комплекс профилактических и закаливающих мероприятий с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

возможностей воспитанников, обеспечивая их адаптацию к окружающим условиям социума и щадящую тренировку детского 

организма. Комплекс здоровьесберегающих мероприятий включает: воздушное закаливание, босохождение, хождение по 

корригирующим дорожкам, зрительную и дыхательную гимнастику и пр. 

 



Поддержанию и укреплению здоровья воспитанников способствует соблюдение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания   населения», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28. Ежегодно в рамках педагогического мониторинга (диагностики) осуществляется исследование физической подготовленности 

воспитанников. 

 

Сведения о результатах исследования физической подготовленности воспитанников  

за 2021-2022 гг 

 

Учебный год 
Сроки проведения 

исследования 

Уровни физической подготовленности, % 

низкий достаточный высокий 

2019  
начало года 12 80 8 

конец года 0 81 19 

2020 
начало года 7 82 11 

конец года 1 69 40 

2021 начало года 15 81 4 

 конец года 0 74 26 

 

 

Приведенные выше данные исследования физической подготовленности воспитанников 4-7 лет свидетельствуют о наличии 

потенциала Учреждения в обеспечении эффективного здоровьесбережения воспитанников. 

Вместе с тем состояние здоровья воспитанников Учреждения вызывает особую тревогу, обусловленную увеличением общей 

численности детей с III и IV группами здоровья и малой долей детей с I группой. 
 

Анализ групп здоровья детей за 2021 – 2022 гг. 

 

Количество 

детей 

Группа здоровья 

% 

Данные по вновь 

поступившим детям 

Данные по выпускникам 

I II III IV I II III IV I II III IV 

95 9 56 33    2 - - - -  20   

 

Анализ заболеваемости за 2021 – 2022 гг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Индекс здоровья составил 15% 

  2021  2022 

Не болели  

(индекс здоровья) 
16% 12% 

Болели 1-2 раза 48% 54% 

Болели 3-4 раза 26% 22% 

Болели более 5 раз 10% 12% 

                    2021                  2022 

Структура заболеваний кол-во доля кол-во доля, % 

- заболевания ангиной 8 9% 6  6% 

- заболевания ОРЗ, ОРВИ 68 82% 74 77% 

- бактериол.инфекции 2 2% 1 1% 

-др.вир.инфекции 1 1% - - 

- прочие заболевания 4 6% 14 16% 



 

  

 

Приоритетным направлением ОУ является физическое воспитание, как одно из важнейших условий воспитания здорового ребенка. 

Системная работа по физическому воспитанию включала в себя утреннюю гимнастику, спортивные досуги, праздники, дни здоровья, 

физкультурные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки, прогулки 

и проведение игр с высокой степенью подвижности на свежем воздухе. 

Совершенствовалась оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 систематично анализировалась заболеваемость детей; 

 учитывались гигиенические требования к максимальной нагрузке детей; 

 учитывались индивидуальные особенности детей при проведении занятий и режимных моментов; 

 соблюдался оптимальный двигательный режим. 

В каждой группе продолжают, обновляются спортивные уголки, пополняются картотеки, заверенные педиатром ОУ: корригирующей 

гимнастики, профилактических упражнений с малым массажным мячом. 

ОУ используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

 дыхательная гимнастика; 

 зрительная гимнастика; 

 самомассаж лица и рук; 

 бодрящая гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 закаливающие процедуры (принятие воздушных ванн, обливание рук до локтей); 

 использование массажных ковриков для профилактики и коррекции плоскостопия; 

Все запланированные мероприятия проводились в соответствии с планом работы на год: 

 Зимние каникулы; 

 Неделя здоровья; 

 Дни здоровья; 

 Тематические досуги; 

 Спортивные праздники; 

Для оздоровления детей использовались бактерицидные облучатели, расположенные в игровых комнатах. Для профилактики 

плоскостопия - массажные коврики разной модификации, в том числе выполненные из бросового материала, «дорожки здоровья». 

Для наглядной агитации здорового образа жизни имеются специализированные стенды 

«Советы врача» в каждой возрастной группе, представленные в раздевалках и коридорах ОУ с листовыми системами. 

Педагоги в работе с детьми опирались на «Листы здоровья», где педиатр давал информацию о состоянии здоровья детей. 

Информация обновлялась по мере необходимости. 

Травм за 2021 – 2022 учебный год нет. 

 



 

 

 

 

Режим пребывания 

В ОУ разработаны режимы на теплый, холодный и адаптационный (рекомендован) периоды, что позволяет эффективно использовать 

все возможности для сохранения здоровья детей: сон (не менее 3 часов), прогулки (2 раза в день: в утренний и вечерний отрезок 

времени), увеличение времени прогулок в летний период, соблюдение питьевого режима, проветривания, уборки, расчет 

оптимальной образовательной нагрузки. 

Питание 

Питание   осуществляется   в соответствии с   10-ти дневным   меню (12 часов), утвержденным Управлением социального 

питания: 

1. Четырёхразовое питание по натуральным нормам продуктов в соответствии с возрастом от 1 до 3 лет, предусмотренным для 12-

часового пребывания детей в ОУ (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) группе раннего возраста. 

2. Четырёхразовое питание по натуральным нормам продуктов в соответствии с возрастом от 3 до 7 лет, предусмотренным для 12-

часового пребывания детей в ОУ (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) во младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах. 

Вопросы питания в ОУ регулируются Советом по питанию, члены которого большое внимание уделяют улучшению качества 

приготовления пищи и соблюдению полноценного меню, рекомендованного Управлением социального питания Санкт- Петербурга. 

Осуществляется строгий контроль за соблюдением персонала ОУ СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

По медицинским показаниям и с учетом индивидуальных показаний ОУ организуют замену аллергенных продуктов. 

Ежедневно для информации родителей вывешивается меню в каждой возрастной группе. 

Все сотрудники пищеблока обучены, проходят медицинские осмотры, обеспечены спецодеждой, инвентарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптация 

 

В ОУ имеется группа воспитанников в возрасте от 1,6 лет до 3 лет, поэтому огромное значение придается прохождению 

адаптационного периода: разработан режим, проводятся консультации для родителей по облегчению прохождения периода 

адаптации, ведутся карты наблюдения за адаптацией. Это позволяет значительно сократить тяжелую и среднюю степени адаптации. 

 

Вывод: работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников велась эффективно, организовано взаимодействие с 

родителями по вопросам укрепления здоровья детей, спроектирована предметная среды, позволяющая обеспечить все виды 

 двигательной активности, сокращен уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, снижен уровень 

прохождения адаптационного периоды, разработаны картотеки подвижных игр, пополнены физкультурные уголки групп 

нестандартным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

 

Педагогический мониторинг, осуществляемый два раза в год, выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка, на основе чего определить его дальнейшие перспективы и индивидуализировать 

образовательную деятельность в направлении их достижения. Мониторинг необходим для оказания педагогам помощи в выборе для 

каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. То есть мониторинг позволяет педагогу понять, в 

верном ли направлении он осуществляет свою деятельность с конкретным ребенком, все ли его образовательные потребности 

удовлетворяет, обеспечивает ли в процессе образования реальный переход «зоны ближайшего развития» ребенка в «уровень его 

актуального развития». 

 

 

Результаты диагностики детей ГБДОУ  
(по образовательным областям) в % 
На начало года 

 

Степень адаптации % 

тяжелая средняя легкая 

1,5% 63,5% 35% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец года 
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Освоение программы на конец учебного года составила 100%. Учитывая результаты мониторинга развития воспитанников 

дошкольного учреждения,  необходимо  определить направления организации индивидуального сопровождения 

воспитанников. Оказать консультационную помощь родителям воспитанников с целью повышения динамики в освоении 

воспитанниками разделов программы. 

Знания, полученные детьми в ходе непрерывной  образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционные методов работы, инновационных технологий, позволяющих достигать 

высоких показателей в освоении ОПДО. 

Важным показателем качества подготовки выпускников образовательного учреждения к обучению в начальной школе 

является их востребованность общеобразовательными учреждениями города. 

Механизмом анализа и оценки востребованности воспитанников учреждения начальным звеном общего образования 

служит мониторинг качества образовательных услуг на основе социологических статистических и методов. 

Ежегодно в ГБДОУ № 123 проводится мониторинг востребованности выпускников образовательного учреждения. В 

течение ряда лет выпускники дошкольного образовательного учреждения успешно поступают в различные учреждения 

общего образования г. Санкт-Петербурга. Выпускники детского сада востребованы, что является показателем высокого 

уровня реализации образовательной программы дошкольного образования, качественной подготовки детей к освоению 

образовательной программы начального общего образования. Учителя начальных классов регулярно отмечают, что 

воспитанники ГБДОУ № 123 коммуникативны, легко проходят адаптацию в школе, доброжелательны, вежливы, 

воспитаны.  

Анализ сведений о востребованности выпускников, удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством их подготовки, является постоянной основой для  

проведения корректирующих мероприятий при разработке ОПДО, годового работы плана  

ГБДОУ № 123, рабочих программ педагогов в соответствии с текущими перспективными потребностями государственной 

образовательной системы, образовательной политики ГБДОУ № 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 
                                                                                                                                                                      

Педагогическая 

специальность  

Образование 
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Воспитатель 8 4 4 4 4 8 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 1 - - 1 

Инструктор по  

физической 

культуре 

1 1 1 - - 1 

Методист 1 1 1 - - 1 

Педаго-психолог 1 1 1 - - 1 

Всего 12               -

100% 

8 - 66% 

 

8 - 66% 

 

4 - 33% 

 

4 - 33% 

 

12 -100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ профессионального уровня руководящих работников ГБДОУ № 123 

   

Должность 

Всего  Образование 

высшее Среднее  

проффесиональное 

% работников 

 с соответствующим 

образованием 

Заведующий 

ГБДОУ  

1 1 - 100% 

Заместитель 

заведующего 

1 1 - 100% 

Заведующий 

хозяйством 

1 1 - 100% 

Всего 3 3 - 100% 

 

Работа с педагогами в 2021-2022 учебном году проводилась по плану, который предусматривал: 

 выставки материалов по обобщению педагогического опыта педагогов, прошедших аттестацию; 

 ознакомлению с нормативно – правовыми документами, инновациями в сфере образования; 

 консультации; 

 взаимопосещение открытых занятий внутри организации; 

 открытые занятия для педагогов района; 

 самоанализ деятельности педагогов. Прошли курсы повышения квалификации: 

на базе СПб АППО – 2 педагога 

на базе ИМЦ – 2 педагога 
 



Работа с педагогами в 2021-2022 учебном году проводилась по плану, который предусматривал: 

 выставки материалов по обобщению педагогического опыта педагогов, прошедших аттестацию; 

 ознакомлению с нормативно – правовыми документами, инновациями в сфере образования; 

 консультации; 

 взаимопосещение открытых занятий внутри организации; 

 открытые занятия для педагогов района; 

 самоанализ деятельности педагогов. Прошли курсы повышения квалификации: 

на базе СПб АППО – 1 педагог 

на базе ИМЦ – 2 педагога 

Слушатели семинаров и конференций – 11 педагогов. 

Педагоги учреждения в минувшем году участвовали в конкурсах и успешно демонстрировали педагогическое мастерство на 

открытых мероприятиях разного уровня. Педагоги образовательного учреждения активно участвуют в конкурсном движение разного 

уровня (всероссийском, городском, районном), представляя собственный профессиональный опыт работы и   завоевывая призовые 

места, как самостоятельно, так и с воспитанниками. 

Делятся своими методическими разработками с коллегами в сетевых сообществах, на семинарах, круглых столах, что способствует 

профессиональному росту педагогов, стимулирует к повышению квалификационного и профессионального уровня. 

Результаты участия педагогов и обучающихся во всероссийских, городских, районных мероприятиях: 

  Участие в сетевых сообществах и творческих группах – 30% 

 Профессиональные конкурсы – 20 % 

 Конкурсы – 87% 

 Открытое мероприятие – 50 % 

 Семинары, вебинары, круглые столы – 100 % 

 Публикации – 85 % 

Конкурсы, соревнования для дошкольников – 100% 

 

Вывод: Кадровая политика в 2021-2022 учебном году опиралась на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

прослеживается динамика повышения квалификационной категории  
 

1.5. Анализ результатов работы с родителями 

Работа с родителями проходила по следующим направлениям: 

Изучение семей воспитанников и их потребностей в воспитании и образовании детей (анкетирование, беседы, наблюдения); 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным направлениям (информационные стенды, консультации, 

беседы, родительские собрания);

 Совместная деятельность детского сада и семьи (праздники, открытые занятия, досуги, выпуск фотогазет, выполнение 

творческих заданий дома);

 Информирование   родителей (объявления, наглядная информация, выставки детских работ);



В каждой группе разработан план работы с родителями, включающий различные формы работы и отражающий комплексно-

тематическое планирование. 

Соблюдается принцип коллегиальности управления ОУ: создан Совет родителей, принимающий участие в разработке программ 

и утверждении локальных актов, касающихся прав детей, родителей. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в совместной работе с родителями использовались дистанционные 

средства общения и помощи в освоении образовательной программы ОУ: 

 Размещение методических материалов на официальном сайте ОУ

 Проведение консультаций и родительских собраний, общение в группах в соц.сетях.

 Рассылка авторских игр и презентаций

Наиболее независимым способом оценки результативности работы коллектива являлось оценка, которая позволяет в достаточной 

степени объективно выявить общие тенденции и закономерности деятельности учреждения – запросов родительской общественности.   

Информация о результатах опроса родительской общественности 

 

Вывод: организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей продолжает оставаться одной из важнейших 

задач и приоритетным направлением работы педагогический коллектив ОУ - установление партнерских отношений с 

родителями, общности интересов в воспитание и развитие детей, заинтересованности и активности родителей. 

 



 
 

 

1.6. Анализ выполнения плана работы за 2021-2022 учебный год 
1.Систематически проводить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, психического и эмоционального благополучия и 

комфорта, по воспитанию потребности в здоровом образе жизни путем реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

посредством совершенствования знаний и умений воспитанников по основам безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и гигиены. 

Вывод: отмечено снижение уровня заболеваемости, реализованы мероприятия плана физкультурно-оздоровительной работы, 

организовано взаимодействие с родителями по вопросам укрепления здоровья детей. 

2.Совершенствовать формы, приёмы, методы организации и развитие сюжетно-ролевой игры в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Вывод: игра является ведущим видом деятельности в ДОУ, педагоги используют разнообразные современные методики проведения 

игр, способствуют желанию воспитанников активно включаться в игровое взаимодействие как друг с другом, так и со взрослыми. 

3.Осуществлять поддержку детской инициативы в процессе ранней профориентации, повышение качества дошкольного образования 

в процессе создания единого цифрового информационного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

Вывод: В ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми по ранней профориентации, осуществляется развитие игровых 

действий дошкольников, с целью ознакомления с профессиями, трудом, его необходимостью и значимостью. Активно используется 

проектный метод в формировании первых профессиональных представлений детей. 

4.Расширить зону вовлечения родителей в образовательный процесс через совместное творчество в разнообразных видах 

деятельности с использованием электронных ресурсов ОУ. 

Вывод: Работа с родителями осуществляется по средствам: 

 Размещение методических материалов на официальном сайте ОУ 

 Проведение консультаций и родительских собраний, группы в социальных сетях 

 Рассылка авторских игр и презентаций 

Вывод: активно внедряются информационные технологии - сайт ОУ, содержащий информацию об образовательных программах, 

содержании ФГОС ДО, проводимых мероприятиях, консультации по различным темам, анкетирование по удовлетворенности 

оказываемых услуг. 

Вывод: основные направления работы 2021-2022 учебного года являются выполненными. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленное на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач познавательного, физического, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, речевого развития в соответствии 

с индивидуальными и возрастными особенностями 

 

1. Охрана жизни, укрепление здоровья воспитанников, через комплексный подход, способствующий формированию потребности и 

мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и их родителей. 

 

2. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей посредством: 

- экспериментальной и проектной деятельности; 

- обогащения и трансформации предметно-развивающей среды; 

 

3. Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию воспитанников используя разнообразные формы и методы работы. 

 

4. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём повышения квалификации, работы по самообразованию в 

приоритетных направлениях деятельности воспитателей и специалистов. 

 

5. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 

педагогических проектов, продолжая работу по повышению профессионального педагогического мастерства педагогов. 

 

6. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2 БЛОК «РАБОТА С КАДРАМИ» 
Направление деятельности Цель и задачи Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Аттестация 

1. Составление плана-графика 

аттестации педагогических 

кадров. 

 

2.Ознакомление с нормативно-

правовыми документами и 

Порядком проведения аттестации  

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

3.Подготовка педагогических 

работников к аттестации. 

 

 

 

 

 

Цель: подтверждение 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности и по желанию 

педагогических работников в 

целях установления 

квалификационной категории. 

Задачи: 

 стимулировать 

целенаправленное, 

непрерывное повышение 

уровня квалификации 

педагогических 

работников, их 

методологической 

культуры, личностного 

профессионального роста, 

использование ими 

современных 

педагогических 

технологий; 

 повышать эффективность 

и качество 

педагогического труда; 

 выявлять перспективы 

использования 

потенциальных 

возможностей 

педагогических 

работников. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

2022-2023 

учебного года, 

согласно плана-

графика 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Л.С.Чорная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированность 

педагогов о Порядке 

проведения аттестации. 

Присвоение педагогическим 

работникам 

квалификационной 

категории. 



                    

Циклограмма прохождения процедуры аттестации педагогических работников ГБДОУ № 123 (Измайловский 5) 
 
 

 

 

 

 

№  Ф.И.О. Должность 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Категория 
Срок  

прохождения  

Следующая  

Аттестация 

* дата подачи 

Дата 

следующей 

аттестации 

 

 

1.  Чорная Л.С 
методист 14 

первая 24.10.2019 24.07.2024 24.10.2024 

2.  Виноградова Л.В. 
воспитатель 

46 первая 25.03.2019 25.12.2023 25.03.2024 

3.  Максимова О.В. 
воспитатель 

36 первая 25.03.2019 25.12.2023 25.03.2024 

4.  Шипулина Н.В. 
воспитатель 18 

высшая 21.01.2016 21.10.2020                                    21.01.2021 

5.  Блыщик Е.П. 
воспитатель 25 

высшая 28.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28.02.2025 28.05.2025 

6.  Дибирова А.М. 
воспитатель 2,5 

- Д/О Д/О Д/О 

7.  Ханко А.И 
воспитатель 0,7 м 

первая 22.10.2020 22.07.2025 22.10.2025 

8.  Мкртчян С.И 
Муз.рук 15 

Высшая   24.08.2021 24.10.2021 

9.  Обуховская Е.С Инструктор по 

физ.культуре 
6 м 

- 19.11.2022  19.11.2022 

10.  Кулеш А.С 
воспитатель 4 м 

- 14.01.2023  14.01.2023 

Повышение квалификации педагогических кадров 

1.Повышение 

квалификации  

через прохождение КПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участие в методической 

работе ГБДОУ. 

 

Цель: развитие и освоение новых 

профессиональных 

компетентностей в соответствии с 

ФГОС ДО, формирование высокого 

уровня профессиональной культуры 

согласно предъявляемым 

требованиям к современной 

системе образования. 

Задачи:  

 создать в педагогическом 

коллективе атмосферу 

творческой активности; 

 развивать умения изучать, 

анализировать и применять на 

В течение 

учебного года, 

по мере 

организации 

курсов 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

план-графиком. 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

Методист  

Л.С.Чорная 

Профессиональная подготовка 

педагогических кадров на курсах 

повышения квалификации.  

Повышение качества организации 

образовательного процесса. 

  

 



 

3.Организация процесса 

самообразования.  

 

 

практике новые подходы к 

организации образовательной 

деятельности; 

 содействовать в определении 

содержания самообразования. 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Сопровождение деятельности педагогов (проработавших менее 2-х лет в ДОУ) в рамках наставничества 
1.Изучение новых 

нормативно-правовых 

документов, локальных 

актов ДОУ, обсуждение. 

 

2.Беседа «Самообразование 

в контексте ПС». 

 

3.Взаимопосещения НОД 

педагога и наставника с 

составлением самоанализа. 

 

 

 

4..Консультация 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе» 
   

5.Консультация  

«Методы и формы работы 

с семьями воспитанников» 

 

 

6.Опросник «Трудности в 

организации 

образовательного 

процесса». 

Создать благоприятные условия для 

развития профессиональных умений 

и навыков молодого специалиста, 

формирования активной позиции 

специалиста дошкольного 

образования, индивидуального стиля 

творческой деятельности. Нацелить 

на постоянное саморазвитие. 

Развивать умение принимать и 

применять опыт коллег.  

Ознакомление с принципами,  

подходами, формами взаимодействия 

с семьями воспитанников» 

Выявление трудностей педагогов при  

организации образовательного 

процесса в ДОУ, оказание 

своевременной помощи. 

Погружение педагогов в 

методологию личностно-

ориентированного подхода в 

процессе ОД. Отработка 

практических навыков организации 

ОД, развитие рефлексии и анализа 

своих действий. 

 

Выявление трудностей педагогов при  

организации образовательного 

процесса в ДОУ 

 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

Педагоги, имеющий 

стаж работы в ДОУ 

менее 2-х лет 

 

 

Наставники 

 

 

Наставники 

 

  

 

 

Наставники 

 

 

 

 

Наставники 

 

 

 

 

Методист 

 

У педагога – закрепление 

теоретических основ, 

умения применять их на 

практике.  Раскрытие 

профессиональных и 

творческих способностей.    

У наставника – закрепление 

устойчивых 

профессиональных позиций, 

саморазвитие, расширение 

кругозора, повышение 

умения презентовать свой 

опыт. 

 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБДОУ № 123 (Измайловский 5) 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество  Должность 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Чорная Л.С Методист         
2 Виноградова Л.В. Воспитатель         
3 Максимова О.В. Воспитатель         
4 Белова Е.П. Воспитатель         
5 Симонова И.А. Воспитатель Д/О         
6 Блышик Е.П. Воспитатель         
7 Шипулина Н.В. Воспитатель         
8 Обуховская Е.С Физ.инструктор         
9 Склярук М.П Воспитатель         
10 Ханко А.И Воспитатель         
11 Дибирова А.М Воспитатель Д/О         
12 Мкрнтчян С.И Муз.рук         
13 Кулеш А.С Педагог-психолог         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 БЛОК. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.                                                                                                                                     

3.1 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

Формы 
организации 

Тематика мероприятия Срок 
проведения 

Педагогический совет 

№1 
Установочный «Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ в новом 

2022-2023 учебном году» 

агуст 

Задача №1. Охрана жизни, укрепление здоровья воспитанников, через комплексный подход, способствующий формированию 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья воспитанников и их родителей. 

Консультации « Игры и упражнения снимающие психоэмоциональное напряжение» 

«Нейроскакалка в жизни ребенка» 

«Взаимодействие инструктора по ФК с педагогами ДОУ по вопросам физического 

воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей» (все группы) 

«Использование технологии АМО с дошкольниками»» "Виды утренней гимнастики и 

возможности ее использования в работе с детьми" 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Мастер – класс «Что такое нейро - скакалка?» (все группы) 
«Эффективные   методы и приемы проведении физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОУ.» 

Декабрь 

Февраль 

Тренинг «День здоровья педагога» Май 

Семинар – 

практикум 

"Игровой подход к развитию двигательных навыков                                    дошкольников” (все 

группы) 
«Движение – основа здоровья детей» (все группы) 

Ноябрь 

 
Март 

Тематический 

контроль 

«Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ» 
-состояние и ведение документации педагогов, наличие системы  планирования 

воспитательно-образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований в подготовке к занятиям; 

- культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи; 
-организация игровой деятельности в режиме дня; 

Ноябрь 

Взаимопроверка «Организация двигательной активности детей на прогулке» ноябрь 

Психолого- 
педагогический 

консилиум 

Заседание ППк №1 «Установочное заседание ППк ДОУ» Заседание ППк №2 

"Итоги работы за первое полугодие" 

Заседание ППк №3 «Итоги работы ПМПк за 2021 – 2022 учебный год. Планирование 

работы ПМПк на 2022- 2023 учебный год» 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Педагогический совет 

№2 

«Использование современных образовательных технологий в 
оздоровительной работе с детьми ДОО» 

Ноябрь 



Сотрудничество с 

родителями 

(консультации инд., на 

сайте доу, стенды) 

тема: : "Как сохранить здоровье ребенка осенью". (на сайте в группе ВК) 

«Адаптация к детскому саду» Осенние физкультминутки и 

паузы" 

«Нейро-скакалка в жизни ребенка». 
«Истерики» 

"Как сберечь здоровье ребенка в зимний период”, группа в ВК. 

«Когда идти к детскому психологу?» 

Мастер – класс в онлайн формате на тему: «Нейро-скакалка своими руками» 

ФОТО выставки онлайн «Нейроскакалка своими руками» 

«Правильная осанка, гарант здоровья ваших детей» 

«Как научить ребёнка выражать свои эмоции?» 

Памятка для родителей на тему: «Плюсы и минусы нейроскакалки?!» 

"Летнее здоровье" 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

март 

Апрель 

Май 

Анкетирование.  «Ваше отношение к использованию информационных компьютерных технологий в ДОУ» 

«Здоровьесбережение в ДОУ 

«Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг «дошкольного образования» 

Декабрь 

  Ноябрь 
 Апрель 

Работа 

методического 
кабинета 

Проведение мониторинга развития и освоения образовательной области «Физическое 

развитие». Обновление материалов  по здоровьесбережению в ДОУ 

В теч.года 

Задача №2. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

посредством: экспериментальной и проектной деятельности; 

обогащения и трансформации предметно-развивающей среды 

Консультации «Роль воспитателя в образовательной области музыка»" с учётом результатов 

диагностики 

«Сказочный мир театра» 

“Развивающая предметно-пространственная среда с учетом образовательной программы 

ДОУ, в соответствии с требованиями  ФГОС”(по возрастам) 

«Организация детского экспериментирования в ДОУ» 

««Использование технологии АМО с дошкольниками»»  

« Развитие воображения у детей дошкольного возраста» 

« Как научить детей общаться?» 

“Гендерный аспект в проектировании предметно-пространственной развивающей среды в 

контексте ФГОС ДО” 

“ Интеграция образовательных областей, отмена занятий как основной формы работы с 

детьми , системно-деятельностный подход, приоритет игры, ориентация на 

интегративные качества в процессе непрерывной образовательной деятельности” 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 



«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей» 

Мастер-класс «Технология разучивания детских песен, попевок, потешек» 
«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности посредством  коммуникативных игр, 

упражнений, танцев» 

«Развитие музыкально-творческих способностей старших дошкольников 

средствами театрального искусства» 

Декабрь 

Январь 

 

 
Март 

Семинар – 

практикум 

«Знатоки ФГОС ДО» 

«Организация экспериментально - исследовательской деятельности с детьми и ее 

последующее активное применение в практической 

деятельности педагогов». 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды, как основы 

индивидуального подхода к детям» 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Открытый 

просмотр 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность в разных возр. группах с 

использованием современных технологий в обучении дошкольников. 

Февраль 

Март 

Апрель 
Май 

Тематический 
контроль 

«Организация предметно развивающей - среды групп». Февраль 

Педагогический совет 

№3 

«Организация предметно-развивающей среды в ДОУ, профессиональная компетентность 

педагога детского сада в вопросах использования современных форм и технологий 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса» 

Цель: Совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта 

образовательной работы с детьми. 

Февраль 

Сотрудничество с 

родителями (собрания, 

консультации 

инд., на сайте ДОУ 

Оформление 

материала в уголках 

групп) 

Общие собрание: 
«Задачи воспитательно-образовательной работы на учебный год» “  

Итоги работы за 2022-2023у.г” 

Консультации: 

«Игровой уголок ребенка дома» 

«Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада» 

 “Умные игры” 
«Влияние современных гаджетов на развитие детей » 

 

Сентябрь  

Май 

 

Октябрь 

ноябрь 

Февраль  

Март 

Анкетирование 

родителей 

Мониторинг с целью выявления удовлетворенностью качеством образовательных услуг и 

готовностью по включению в партнерские отношения (Изучение потребностей родителей) 

«Социальный портрет семьи» 

«Как вы оцениваете работу сотрудников детского сада?» 

В теч. года 

Самоанализ 

педагогов 

-Безопасность и комфортность пространственной среды групп 
-Реализация образовательной прграммы ДОО 

-Учет возрастных и гендерных особенностей при организации            пространственной среды 

В теч.года 



групп; 
-Отражение и интеграция образовательныых областей. 

Административный 
 контроль 

Анализ предметно-пространственной среды В теч.года 

День открытых 
дверей 

«День за днем как мы в садике живем!» Апрель 

Работа 
методического 

кабинета 

Проведение промежуточного мониторинга воспитанников и  самоанализа 

педагогов. 

январь 

Смотр -конкурс для 

педагогов 

“ Организация центров активности”  

“Новогднее украшение групп” 
“ Группа, где хорошо детям” 

Ноябрь 
Декабрь 

Январь 

Задача № 3. Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию воспитанников используя разнообразные формы и 
методы работы. 

Консультации “Основные методы и формы нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников и работа с 

родителями по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников” 

Январь 

  Февраль 

 “Использование интерактивных форм и методов в работе с родителями по 

патриотическому воспитанию 
дошкольников” 

 

  Март 

 «Использование инновационных технологий в 
нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

 

Сотрудничество с 

родителями (собрания, 

консультации инд., на 

сайте доу) 

Консультации: 

«Воспитание чувства любви к своей малой Родине» 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей российской армии» 

«Приобщение к истории, традициям и культуре России» 

«Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

«Роль русской народной игрушки в патриотическом воспитании дошкольников» 

Рекомендации: 

«Как знакомить ребенка с родным краем» 

«Нравственно – патриотическое воспитание в семье» 

 

Сентябрь 

  Ноябрь 

  Декабрь 

  Январь 

  Февраль 

   Март 

  

в течении года 

Задача №4.Способствовать профессиональному росту педагогов, путём повышения квалификации, работы по 

самообразованию в приоритетных направлениях деятельности воспитателей и специалистов. 

КПК Согласно графику В теч.года 



Участия в 

методической 

работе в ДОУ, 

района 

Участие педагогов в конкурсах, выставках, организуемых на базе        ИМЦ, ГБДОУ № 123 и 

других организаций города; Взаимодействие педагогов ГБДОУ с социальными 

партнерами и окружающим населением, подбор методической литературы для работы с 

детьми разных возрастных групп, работа с нормативно - правовой базой в деятельности 

педагога ДОУ, подбор диагностических методик для диагностики, подготовка анализа 

образовательно-воспитательной деятельности ДОУ за 2022 – 2023 уч. год 

 

В теч.года  

по планам 

ИМЦ и 

АППО и 

др.учрежде 

ний города 

Публикаций 

накопленного 
опыта 

Размещение педагогических разработок (статей, метод.материалов) в печатных изданиях и 

интернет порталах. 

В теч.года 

Консультация Обязательная документация педагогов ДОУ. Оформление рабочей   документации педагогов 

(индивидуальное консультирование) 

В теч.года 

Тренинг: «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» Октябрь 

 «Психологическая компетентность педагога» Февраль 

 «Воспитание толерантности начинается с педагога» Март 

Аттестация 
педагогических и 
руководящих кадров 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 9консультирование по процедуре) По 
необходимости 
Согласно 
графика 

Повышение 
квалификации 

ИМЦ, АППО и другие учреждения города По 
необходимости 
Согласно 
графика 

5. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 

педагогических проектов, продолжая работу по повышению профессионального педагогического мастерства педагогов 

Консультации Самообразование – одна из форм повышения профессионального 
мастерства педагога 

В теч.года 

Самоанализ Самоаудит деятельности педагога по результатам работы В теч.года 

Мероприятия и 

конкурсы разного 

уровня, РМО, семинары 

(в том числе семинары- 

практикумы), 

конференции, 

публикации, мастер-

классы с 

целью трансляции опыта 

1. Участие педагогов в проведении мероприятий на уровне района, города 

(вебинары, семинары, конференции). 

2. Участие в работе РМО, семинаров, конференций, в работе творческих и проблемных 

групп, в выставках, конкурсах, смотрах. 

3. Обобщение передового педагогического опыта, подготовка и издание публикаций, 

связанных с темой ОЭР. 

4. Участие в семинарах-практикумах, выступления на педагогическом совете 

(на уровне учреждения) 

5. Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства, мастер-

В теч.года 



педагогов классах 

Деловая игра для 

педагогов 

Тема: «Креативность – как один из компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ» 

май 

Внедрение и 

распространение 

опыта работы 

педагогов ДОУ 

Открытые мероприятия ДОУ, проведение итегрированной непрерывной образовательной 

деятельности в разных возр. группах с использованием современных технологий в 

обучении 
дошкольников. 

В теч.года 

Тренинги «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

«Психологическая компетентность педагога » 
«Воспитание толерантности начинается с педагога» 

Октябрь 

Февраль 
Март 

Итоговый годовой 

отчётный 

педагогический 

совет№ 4 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми 2022– 2023 у.г. Май 

6.Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Консультация "Социальное партнёрство как форма работы с родителями воспитанников" 
"Направление и формы взаимодействия с семьями воспитанников" 

Ноябрь 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогические советы 

Направление деятельности Цель и задачи Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый результат 

Педагогический совет №1 

Установочный 

Повестка: 

- О результатах городского 

августовского совещания 

педагогических работников. 

- Обсуждение публичного 

доклада руководителя. 

-Презентация и утверждение 

ОПДО, годового плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

-Об организации работы 

педагогов по самообразованию, 

наставничеству 

-Утверждение локальных актов. 

Форма проведения: Беседа за 

круглым столом 

Цель: принятие годового 

плана работы дошкольного 

учреждения, ОПДО и 

других локальных 

нормативных актов на 

2022-2023 учебный год 

Задачи: 

-разработать механизм 

организации работы 

педагогического 

коллектива, направленный 

на эффективную 

реализацию годовых задач. 

-расширять 

профессиональный 

кругозор. 

 

 

 

 

Август 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

А.Д.Петрова 

Методист ДОУ 

Л.С.Чорная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработка единого мнения о 

перспективах развития 

учреждения. Объединение 

усилий каждого члена 

коллектива ГБДОУ для 

повышения уровня 

образовательного процесса, 

использования в практике 

достижений педагогической 

науки и передового опыта, 

качественной реализации 

ОПДО  

 

Педагогический совет №2 

Использование современных 

образовательных технологий в 

оздоровительной работе с 

детьми в ДОО» 

Цель: внедрение современных 

образовательных технологий в 

оздоровительною работу с 

детьми в контексте ФГОС ДО и 

организация образовательно- 

оздоровительного пространства в 

ДОУ 

Повестка: 

О выполнении решений 

Цель: внедрение 

современных 

образовательных 

технологий в 

оздоровительною работу с 

детьми в контексте ФГОС 

ДО и организация 

образовательно- 

оздоровительного 

пространства в ДОУ 

 

 

Декабрь Заведующий 

Методист 

Педагоги 

 

Создание 

здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ 



педагогического совета № 1 

-Итоги тематического контроля. 

- Анализ состояния физической 

подготовленности. 

- Анализ здоровья детей ДОУ. 

- Использование современных 

здоровьесберегающих 

технологий в оздоровительной 

работе с детьми в контексте 

ФГОС ДО (просмотр 

презентации – из опыта работы) 

- Проект решения 

педагогического совета №2 

Форма проведения: диспут 

Педагогический совет № 3 

«Организация предметно-

развивающей среды    в ДОУ, 

профессиональная 

компетентность педагога 

детского сада в вопросах 

использования современных 

форм и технологий 

сопровождения образовательно-

воспитательного процесса» 

Повестка:  

-О выполнении решений 

педагогического совета № 2 

-Слайдовая презентация 

«Моделирование  развивающей 

 предметно-пространственной 

среды в ДОО в условиях ФГОС» 

- Слушание докладов: 

«Организация предметно-

развивающей среды в группах»  

-«Анализ результатов 

исследования качества РППС в 

ДОУ"- итоги тематического 

контроля – методист 

-Деловая игра «Что вы знаете о 

Цель: Совершенствование 

педагогического процесса и 

повышение развивающего 

эффекта образовательной 

работы с детьми. повышение 

компетентности педагогов, 

по использованию 

многообразных современных 

педагогических технологий в 

обучении дошкольников 

Март Заведующий 

Методист 

Педагоги 

Создание  развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

групп в соответствии с ФГОС 

ДО 

 



РПП среде?» 

-«Разминка» , «Педагогический 

сундучок» 

Проект решения педагогического 

совета №3 

Форма проведения: дискуссия, 

деловая игра 

Педагогический совет №4 

Итоговый  

1. Итоги   2022-2023 учебного 

периода (проект Публичного 

доклада, анализ 

образовательного процесса): 

- отчет о результатах детского 

развития; 

- готовность воспитанников к 

освоению программ начального 

образования; 

- отчёты о результатах 

самоанализа педагогов на 

соответствие требованиям ПС 

2.О перспективах развития на 

2023-2024 годы (проект ОПДО, 

годового плана работы).  

2.О готовности ГБДОУ к  

летнему периоду. 

 

Цель: подведение итогов 

деятельности ГБДОУ за 

2022-2023 учебный год, 

анализ работы по 

выполнению годовых задач. 

Наметить перспективы на 

следующий учебный год. 

Задачи: 

1.Проанализировать 

выполнение   ОПДО ГБДОУ 

за 2022-2023 учебный год. 

2.Обсудить перспективы, 

проблемы, в работе 

педагогического 

коллектива. 

3.Нацелить педагогический 

коллектив на качественную 

организацию деятельности 

согласно ФГОС ДО. 

Май Заведующий  

Методист 

Педагоги 

 

Удовлетворённость 

педагогического коллектива 

результатами своей 

деятельности.  

Активизация деятельности по 

профессиональному 

становлению. 

 

3.2 Деятельность рабочих групп 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 заседание: Организационное: 1.Утверждение состава 

рабочей группы. 

2. Утверждение плана 

работы. 

Сентябрь Члены рабочей группы 

2 заседание: Промежуточные 

результаты деятельности рабочей 

1.Представление 

промежуточных 

Ноябрь Члены рабочей группы 



группы результатов. Проблемы и 

перспективы. 

2.Определение 

презентационных 

продуктов, ответственных 

за презентацию и 

трансляцию продуктов. 

3. заседание: Промежуточные 

результаты деятельности рабочей 

группы 

3. заседание: 

Промежуточные результаты 

деятельности рабочей 

группы 

1.Представление 

промежуточных 

результатов. Анализ 

деятельности за прошедший 

период. 

2.Определение возможных 

форм вовлечения родителей 

в презентацию продуктов 

по итогам деятельности 

рабочей группы за 2018-

2019 учебный период 

Февраль Члены рабочей группы 

4 заседание: Итоговое 1.Анализ деятельности 

рабочей группы за 2021-

2022 учебный период, 

исполнения плана 

деятельности. Оценка 

эффектов и 

проблем.2.Определение 

перспектив дальнейшей 

деятельности, 

тиражирования продуктов 

деятельности 

Май Члены рабочей группы 

 



 Рабочие совещания 

 
1 Подготовка к праздникам, открытым и совместным 

мероприятиям, обсуждение 
результатов. 

методист, все педагоги В течение года 

2 Информационные и ознакомительные совещания по текущим 

вопросам, инструктажи 
различной напрвленности. 

Заведующий ДОУ, методист, все 
педагоги 

В течение года 

3 Результаты оперативного, предупредительного 
и текущего контроля. 

Заведующий ДОУ, 
методист 

В течение года 

4 Анализ заболеваемости и посещаемости, уровень 

физического развития детей 
посещающих ДОУ. 

Заведующий ДОУ, методист, все 
педагоги 

В течение года 

5 Содержание воспитательно- образовательной 
работы на месяц. 

методист, все 
педагоги 

В течение года 

6 Выступление педагогов прошедших КПК методист, все 
педагоги 

В течение года 

 

Организация развивающего образовательного пространства ГБДОУ и групп 

Содержание работы ответственный Срок выполнения 

Группы:   

Оформление информационных стендов в группах Педагоги групп Сентябрь 

 Обеспечение безопасности и психологической 

комфортности детей в ОУ, группах 

 Отражение образовательных областей при оргнизации 

предметно- протранственной среды 

 Учет возрастных и гендорных особенностей при организации 

ппс особенностей 

 пополнить необходимым материалом центры активности 
детей необходимыми атрибутами, 

 пополнение выносного материала на прогулку, 

 пополнить и систематизировать картотеки новыми, интересными 
и современными материалами по развитию речи, 

 пополнить фонотеку музыкальных записей для 

использования в режимных моментах и образовательной 
деятельности, 

 

Воспитатели, методист., 

Заведующий 

В течение года 



 разнообразить родительские уголки. 

Музыкальный зал: 

- создать фонотеку музыкальных произведений, 
- подготовка масок, атрибутов, декораций, элементов костюмов, 

- создание дидактических игр по развитию музыкальных 

способностей, 

- создание дидактических игр для использования в группе, 

-разработка сценариев праздников и досугов 

 
 

Музыкальный руководитель 

В течение года 

Спортивный зал: 

- пополнить подборку аудиокассет для занятий физической 

культурой, 

- расширить картотеку методических материалов по проведению 

спортивных праздников, игр, утренников, олимпиад, 

- обновить спортивные атрибуты. 

 

Инструктор по физ.раз. 
В течение года 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

- оформить подписку на периодическую печать; 
- пополнить библиотеку литературой и наглядными пособия в 

соответствии с основными задачами работы ГБДОУ по ФГОС ДО; 

- подготовка рекомендаций для педагогов по работе с родителями 

по основным задачам годового плана; 

- пополнить и организовывать выставку методической литературы 

по ФГОС к советам педагогов. 

 
 

Методист. 

 

 

Заведующий, Методист 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сводная таблица организационно-методической работы педагогов: 

№п/п Тема месяц Ответственный 

Консультации 

1 «Игры и упражнения снимающие психоэмоциональное 

напряжение» 

сентябрь Методист 

 



2. «Роль воспитателя в образовательной области музыка»" с учётом 

результатов диагностики 

сентябрь Муз.рук. 

 

3. «Нейроскакалка в жизни ребенка» октябрь Инстр. по 
физ.культуре 

4. «Сказочный мир театра» октябрь Муз.рук.  

5 “Развивающая предметно-пространственная среда с учетом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС”(по возрастам) 

октябрь Методист Все педагоги 

6. 1. «Взаимодействие инструктора по ФК с педагогами ДОУ по 

вопросам физического воспитания, сохранения и укрепления 

здоровья детей» (все группы) 

2. "Виды утренней гимнастики и возможности ее 

использования в работе с детьми" 

ноябрь Инстр. по 
физ.культуре  

 

7. «Использование технологии АМО с дошкольниками» ноябрь Методист 

 

8. «Организация детского экспериментирования в ДОУ» ноябрь Воспитатель  

9. "Социальное партнёрство как форма работы с родителями 

воспитанников" 
ноябрь Воспитатель  

10. "Игровой подход к развитию двигательных навыков 

дошкольников” (все группы) 

декабрь Инстр. по 
физ.культуре  

11. « Развитие воображения у детей дошкольного возраста» декабрь Воспитатель Гальперина Е.В. 

12. « Как научить детей общаться?» январь Методист 

13. "Направление и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников" 

январь Воспитатель  

14. Основные методы и формы нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников и работа с родителями по 

нравственно – патриотическому 
воспитанию дошкольников” 

февраль Воспитатель  

15. “Гендерный аспект в проектировании предметно- 

пространственной развивающей среды в контексте ФГОС ДО” 

февраль Воспитатель  

16. “Использование интерактивных форм и методов в работе с 

родителями по патриотическому воспитанию 
дошкольников” 

февраль Методист  



17. “ Интеграция образовательных областей, отмена занятий как 

основной формы работы с детьми , системно- 

деятельностный подход, приоритет игры, ориентация на 

интегративные качества в процессе непрерывной 

образовательной деятельности” 

Март Воспитатель . 

18. «Использование инновационных технологий в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

март Муз.рук.  

19. «Использование инновационных технологий в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

март Муз.рук.  

20. «Движение – основа здоровья детей» март Инстр. по 
физ.культуре 

21. «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

Апрель Муз.рук. 

 

Мастер – класс 

22 «Что такое нейро - скакалка?» (все группы) 
«Эффективные методы и приемы проведении 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.» 

декабрь  

Февраль 

Инстр. по 

физ.культуре  

23 «Технология разучивания детских песен, попевок, 

потешек» 

«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 

посредством коммуникативных игр, упражнений, танцев» 

«Развитие музыкально-творческих способностей старших 

дошкольников средствами театрального искусства» 

Декабрь 

 Январь  

Март 

Муз.рук.  

Семинар-практикум 

24 «Знатоки ФГОС ДО» Сентябрь Методист 

Педагоги 

25 "Игровой подход к развитию двигательных навыков 

дошкольников” (все группы) 

«Движение – основа здоровья детей» (все группы) 

Октябрь 

Март 

Инстр. по 

физ.культуре 

 «Организация экспериментально - исследовательской 

деятельности с детьми и ее последующее активное применение в 

практической 

деятельности педагогов». 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды, как основы индивидуального подхода к детям» 

Декабрь 

 

 

Январь 

Методист 

Педагоги 

    



Тренинг 

26 «День здоровья педагога» Май Инстр. по 
физ.культуре  

27 «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

«Психологическая компетентность педагога » 

«Воспитание толерантности начинается с педагога» 

октябрь 

февраль март 

Методист  

Смотры-Конкурсы 

28  Смотр-конкурс к новому учебному году! (лучшая группа: 
зонирование, документация, методические пособия) 

Сентябрь Педагоги 

29 Смотр-конкурс спортивных центров Ноябрь Педагоги 

30 «Лучшая развивающая среда группы» февраль Педагоги 

31 Смотр-конкурс центров по патриотическому воспитанию март Педагоги 

 

4 БЛОК. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сводная таблица плана работы с детьми в ГБДОУ № 123 
Мероприятия Тематика Ответственные 
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Викторины  «По сказкам С.Я. Маршака». Педагоги           

«По рассказам Н.Н. Носова». Педагоги           

«Сказки Пушкина» Педагоги           

«Экономика для малышей» Педагоги           

«В здоровом теле-здоровый дух!». Педагоги           

«Чья профессия нужней, интересней и важней». Педагоги           

Интеллектуаль

ная игра 

 «Что? Где? Когда?». Педагоги           

«По странам и континентам». Педагоги           



Мероприятия Тематика Ответственные 
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«Знатоки Родного города» Педагоги           

Выставки 

 

«Осеннее дерево» Педагоги           

«Мы разные, но мы вместе» Педагоги           

«Мамочка любимая моя», «Музыка на бумаге» Педагоги           

«Новогоднее чудо» Педагоги           

«В здоровом теле-здоровый дух!» Педагоги           

 «Профессия Родину защищать» Педагоги           

«Пластилиновая весна» Педагоги           

«День Победы» Педагоги           

Творческая 

мастерская  

«Открытка для любимой мамочки» Педагоги           

«Подарок для папы» Педагоги           

«Изучаем наше тело» Педагоги           

«Книжки –малышки по ППД» Педагоги           

«Книжки-малышки «В стране пожарной науки» Педагоги           

 

 

Конкурсы  

«Осеннее дерево» Педагоги           

«Новогоднее чудо» Педагоги           

Чтецов  Педагоги           

«Адмиралтейские ритмы» Педагоги           



Мероприятия Тематика Ответственные 
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Экологический конкурс костюмов из бросового 

материала «Мода из отходов» 

Педагоги           

«Мелодии Невы» Педагоги           

Спортивные 

соревнования 

Велогонка - 2022 Педагоги           

Весёлые старты Педагоги           

Турнир по шашкам Педагоги           

«Наш друг Светофор» Педагоги           

«Школа светофорных наук» Педагоги           

Акции «Покормите птиц  зимой» Педагоги           

 «Белая ромашка» Педагоги           



 

 

4.1 Основные музыкально-спортивные праздники и развлечения с детьми 
 

№ Праздники и 

развлечения с детьми 

Тематика Участники Ответственный Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1             Развлечение «Здравствуй, детский сад!» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

*         

2 Развлечение «Собираем урожай» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

 *        

3 Развлечение «День матери» 

 

 

Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

  *       

4 Праздник   

«Здравствуй зимушка-зима!» 

Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

   *      

5 Развлечение «Мы со спортом 

подружились» 

Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

    *     

6 Праздник «Защитники Отечества» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

     *    

7 Праздник «Весенний букет для мамы» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

      *   

8 Городской конкурс «Адмиралтейские ритмы» Старшие 

воспитанники 

Музыкальный 

руководитель 

      *   

9 Городской конкурс «Мелодии Невы» Старшие 

воспитанники 

Музыкальный 

руководитель 

       *  

10 Праздник «День Победы!» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

        * 

11 Праздник Прощай, любимый детский 

сад!» 

Старшие 

воспитанники 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

        * 



 

 

5 БЛОК. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

5.1. График основных мероприятий с родителями 

Мероприятия Тематика Ответствен-ные 
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Смотры-

конкурсы 

Смотр-конкурс совместной продуктивной деятельности 

«Осеннее дерево». 

Воспитатели           

Конкурс  поделок (совместно с детьми)  к Новому году 

«Новогоднее чудо!» 

Воспитатели           

Конкурс совместной продуктивной деятельности 

«Пластилиновая весна» 

           

 Экологический конкурс костюмов из бросового материала 

«Мода из отходов» 

           

Мастер-классы Час здоровья «Использование здоровье сберегающих 

технологий с детьми раннего и дошкольного возраста, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья». 

Воспитатели           

Шашечный турнир семейных команд Воспитатели           

Мастер-класс «Правила дорожные, верные, надежные!» 

(изготовление макета по ПДД из бросового материала) 

Воспитатели           

Открытые 

занятия 

День открытых дверей «Вот что мы умеем!»            

Литературные 

вечера 

Вечер поэзии            



Мероприятия Тематика Ответствен-ные 
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Тематические 

вечера 

Вечер подвижных игр            

Тематические 

дни 

Неделя здоровья            

Памятка для 

родителей 

Профилактика простудных заболеваний            

Правила проведения досугов, развлечений, праздников в 

музыкальном зале для родителей 

           

Развитие познавательной деятельности у детей            

Анкетирование «Ваше отношение к использованию информационных 

компьютерных технологий в ДОУ» 

           

«Здоровьесбережение в ДОУ            

«Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

«дошкольного образования» 

           

Социальный 

паспорт 

Составление социального паспорта семей 

воспитанников ДОУ 

 

           



 

5.2 План работы с социальными партнёрами Учреждения на 2022-2023 у.г 
 

Взаимодействие с детской библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им М.Ю.Лермонтова» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Знакомство; 

Книга-источник знаний (библиографический урок) 

Сентябрь Сотрудники библиотеки, воспитатели 

2 История Санкт-Петербурга 

 

Октябрь Сотрудники библиотеки, воспитатели 

3 Правила дорожного движения 

Пожарная безопасность 

Ноябрь Сотрудники библиотеки, воспитатели 

4 Басни Крылова 

Библиографический «урок» о любом детском писателе 

Ноябрь Сотрудники библиотеки, воспитатели 

5 Как отмечают Новый год в разных странах 

Рождество Христово 

Декабрь Сотрудники библиотеки, воспитатели 

6 О Великой Отечественной войне 

О Блокаде Ленинграда 

Январь Сотрудники библиотеки, воспитатели 

7 О защитниках Отечества, папин день Февраль Сотрудники библиотеки, воспитатели 

8 Весна, мамин день Март Сотрудники библиотеки, воспитатели 

9 День космонавтики Апрель Сотрудники библиотеки, воспитатели 

10 По городам и странам - кругосветное путешествие 

 

Май Сотрудники библиотеки, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с детской филармонией «Итальянский Соловей» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Деревянные духовые –Блок-флейта – Флейта -пикколо – 

Г.Х.Андерсен « Гадкий утенок»/ Сорока, Ворона и 

Лисица 

Танец утят – Французская народная песня 

Боккерини  Менуэт 

Ф.Госсек Гавот 

Чайковский танец маленьких лебедей из балета 

«Лебединое озеро» 

Вступление к балету «Лебединое озеро» 

Д.Кабалевский «Клоуны» 

М.Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Украинская народная песня Щедрик 

Ф.Шуберт Военный марш 

В.А.Моцарт Мюзет 

В,А, Моцарт Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

А.Вивальди Зима 

М,И,Глинка Жаворонок\Санта Лючия 

Октябрь Сотрудники филармонии, воспитатели 

2 Саксофон – между медными и деревянными духовыми 

По мотивам сказок Самуила Я. Маршака 

Сказка об Умном Мышонке  

А.Петров Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

Д. Шостакович Вроде марша 

Романс 

Д.Кабалевский Клоуны 

П.Чайковский Песня без слов 

К.Дебюсси Маленький негр 

Г.Манчини Розовая пантера 

Хоровод –русские народные темы 

С.Джоплин Артист эстрады 

Тико-тико Мексиканская мелодия 

Хоровод рус.нар.мелодия 

Ноябрь Сотрудники филармонии, воспитатели 

3 Инструменты струнные – щипковые и смычковые 

Царевна-лягушка –– Гитара и Виолончель (ансамбль) или 

Гитара и ф-но 

Январь Сотрудники филармонии, воспитатели 



1) Джулиани «Ручеек» 

2) Болеро 

3)   Я на камушке сижу  рус.нар.песня 

4) Фантазии на русские народные темы 

5) Сальвадор «Испанский танец» 

6) Сен-Санс Лебедь 

8) Диабелли – цикл сонаты 

9) Римский-Корсаков Полет шмеля 

4 Народные инструменты –Баян или Ансамбль Баян-

Балалайка ---- Сказки  для младшего возраста - 

«Колобок», Сказки «Бременские музыканты» 

«Пастушья дудочка» 

И.С.Бах Фуга ля минор из 2 т.ХТК 

Как у бабушки козел 

Скарлатти Соната Ми мажор 

Две украинские пьесы – Веснянка и Гопак  

Приветственный вальс 

Четыре пьесы эпохи Ренессанс 

А.Вивальди Концерт соль минор переложение И.С. Баха 

 

Март Сотрудники филармонии, воспитатели 

5 Учебно-познавательная  

Город - Санкт-Петербург – Кларнет/Гобой/Флейта/Труба 

(один из представленных инструментов) 

Г.Перселл Ария 

К.-М. Вебер Хор охотников из оперы «Волшебный 

Стрелок» 

К.-М. Вебер Концерт № 1 для кларнета и ф-но Рондо 

Дж.Россини тема с вариациями (№3) 

Гречанинов  Маленькая сюита «На велосипеде» 

К.-М. Вебер Концертино Финал 

Х. -В. Глюк Мюзет из оперы «Армида» 

К.Сен-Санс Соната для кларнета и ф-но Ми-бемоль 

мажор 1-я ч./4-я ч. 

С.В.Рахманинов «Итальянская полька» 

Ф.Шуберт Менуэт №3 Фа-мажор 

Май Сотрудники филармонии, воспитатели 

 

 

 

 



Взаимодействие с детской школой искусств им Д.С Бортнянского 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Знакомство с музыкальными инструментами Ноябрь Сотрудники школы, воспитатели 

2 Музыкальные жанры Февраль Сотрудники школы, воспитатели 

3 Танцевальная музыка Апрель Сотрудники школы, воспитатели 

 

 

 

6  БЛОК ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

(контроль за организацией образовательной деятельности) 

Вид контроля Участники  Объект и предмет контроля и 

инспектирования 

Месяцы  
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Тематический  Все возрастные 

группы 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

            

Тематический контроль №1  

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности ДОУ 

Цель: 

изучение состояния 

воспитательно-образовательной 

работы по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий, по формированию у 

воспитанников установки на 

здоровый образ жизни. 

            

Тематический контроль №2. 

«Организация предметно 

развивающей - среды групп». 

Цель: провести  анализ  условий  

            



организации развивающей 

предметно–пространственной 

среды, созданной в групповых 

помещениях ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.   

Младший-старший 

дошкольный 

возраст 

Профилактика 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

            

Взаимоконтроль  

 

 

 

 

Все возрастные 

группы  

 

 

 

 

«Заполнение учетной 

документации» 

 

            

«Реализация содержания 

ОПДО» (планирование) 
            

«Реализация приоритетных 

направлений образования» 
            

Персональный контроль.  Педагоги-

наставники 

«Организация работы по 

наставничеству». 
            



Оперативный контроль Все возрастные 

группы 

  

Познавательное развитие             

Художественно-эстетическое 

развитие 
            

Социально-коммуникативное 

развитие 
            

Физическое развитие             

Планирование обр.процесса, 

документация педагогов 
            

            

Культурно-гигиенические 

навыки/питание 
 

 

           

         

 

   

  Охрана жизни и здоровья  

 

           

         

 

   

  Мониторинг освоения ОП ДО  

 

           

            

  Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов 
            

            

 
Заведующий     Методист   Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Вопросы оперативного контроля Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг 

1 Готовность групп к учебному году. РППС +        +     

2 Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

+            

3 Организация питания детей в группах +  +   +   +    

4 Работа с родителями + +       +    

5 Организация прогулки  +        +   

6 Реализация ОО «Физическое развитие»     + +       

7 Выполнение режима дня   +          

8 Реализация ОО «Познавательное развитие»   +    + +     

9 Проведение НОД   + +         

10 Охрана жизни и здоровья воспитанников    +   +      

11 Планирование образовательной работы. Ведение 

документации 

+   +    +  +     

12 Организация досугов и развлечений муз.рук    +           

13 Реализация ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 +             

14 Планирование мероприятий в рамках «Недели 

здоровья» 

    +          

15 Организация и проведение НОД по 

физ.развитию 

    +          

16 Проведение закаливающих мероприятий       +       

17 Профилактика ПДД       +   +   

18 Санитарное состояний помещений +   +   +   +   +    +  

19 Организация деятельности воспитанников во 2 

пол.дня 

        +    

20 Реализация ОО «Речевое развитие»      +       

21 Мониторинг освоения ОП ДО +       +     

              

              

 

 



 

7  БЛОК «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА» 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

 Издание, утверждение локальных актов, регулирующих 

деятельность ОУ в образовательный период 

 Обсуждение и утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных обязанностей; инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 Соблюдение правил санэпидрежима 

 Назначение ответственных лиц 

 Организация безопасных условий пребывания детей 

 Организация антикоррупционной работы 

 Работа коллегиальных советов ОУ 

 Паспорт безопасности ОУ 

Август/ Сентябрь Заведующий, 

Методист, Врач, 

Председатель                                             профкома ОУ 

 Завхоз  

 Организация месячника по благоустройству 

 Инвентаризация в ОУ 

 Анализ нормативной документации деятельность ОУ 

Октябрь Завхоз 

 Разработка плана профилактических мероприятий по гриппу и 

ОРВИ 

 Анализ заболеваемости 

 Анализ нормативной документации деятельность ОУ 

Ноябрь Заведующий, 

Методист, Врач 

 Составление графика отпусков. 

 Тарификация, составление штатного расписания 

 Отчет по самообследованию 

 Анализ нормативной документации 

 План -график закупок, товаров, работ, услуг 

 Заключение договоров на 2023 год 

Декабрь Заведующий, Председатель 

профкома ОУ  

Завхоз 

 

 Анализ нормативной документации деятельность ОУ 

 Издание, утверждение локальных актов, регулирующих 

деятельность ОУ в образовательный период 

 Антикоррупционная работа 

 Отчет – форма № 85-к 

Январь Заведующий, 

Заместитель заведующего 

Завхоз 

 Анализ заболеваемости 

 Работа по оформлению медицинских карт выпускников 

 Комплектование контингента 

Анализ нормативной документации деятельность ОУ 

Февраль Заведующий,                                      Врач, 

Методист, Заместитель 

заведующего   

 Комплектование контингента 

 Инвентаризация в ОУ 

 Анализ нормативной документации деятельность ОУ 

Март Заведующий, 

Методист, Заместитель заведующего  

Завхоз 



 Приобретение товаров и оборудования в соответствии с 

ПФХД 

 Организация месячника по благоустройству 

 Антикоррупционная работа 

   -  Анализ нормативной документации 

Апрель Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Методист 

Завхоз 
 

 Анализ работы ОУ 

 Работа по оформлению медицинских карт выпускников 

 Антикоррупционная работа 

 Анализ нормативной документации деятельность ОУ 

 Подготовка ОУ к летнему оздоровительному периоду 

Май Заведующий, 

Заместитель заведующего,  

Врач, 

Методист 

Председатель 

профкома ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание Сроки Ответственные 

 

Предполагаемый результат 

1.Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу 

учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ». 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

 

Заведующий  

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Завхоз 

Методист 

Организация оптимальных безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательных 

отношений с учётом требований СанПиН 2.4.3648-

20 

4. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

5. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

Октябрь 

 

6. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием. 

7. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

 

Ноябрь  

8. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

9.Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

10.Обеспечение безопасной организации развлечений к 

23 февраля, утренников к 8 Марта. 

Февраль- 

март   

11. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие 

всех документов, составление списков, договоров с 

родителями 

 Май 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни 

и здоровья детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период на 

загородной базе. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение 

июль-август 

Косметический ремонт помещений, лестничных 

площадок, коридоров 

Июнь- 

август 

Заведующий  

Завхоз 

 

Организация оптимальных безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательных 

отношений с учётом требований СанПиН 2.4.3648-

20, ФГОС ДО. 

Общие собрания работников 

Общее собрание № 1 

1. Перспективы работы на 2022-2023годы. 

2.Безопасность образовательной деятельности. 

Октябрь Заведующий  

 

Стремление каждого члена коллектива  к созданию 

благоприятных условий для качественного 

образования дошкольников. Использование  

информации о задачах ГБДОУ на 2022-2023 годы в 

повседневной деятельности. 

Общее собрание № 2 

1. О ходе реализации ОПДО ГБДОУ №123 

Январь  Заведующий 

Методист 

 

Получение сотрудниками межведомственных наград 

в 2022-2023 году. Владение информацией о 

состоянии дел в ГБДОУ. 

Общее собрание № 3 

1.По итогам реализации ОПДО, выполнение  годового 

плана ГБДОУ на 2022-2023гг.  

2. О приоритетах развития на 2023-2024 гг. 

Май 

 

Заведующий 

Методист 

 

Оценка деятельности ГБДОУ за 2022-2023 годы. 

Совместное определение перспектив развития 

учреждения.   



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№ 123 Адмиралтейского района Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 Работа с педагогами 

1 Совещание с педагогическим персоналом на тему: «Организация работы по 

обучению детей правилам противопожарной безопасности». 

Сентябрь Методист 

2 Инструктаж с сотрудниками по теме: «Инструкция по организации охраны 

жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках»   

Сентябрь 

Январь 

Май 

Заведующий 

 

3 Практические занятия по эвакуации при чрезвычайных ситуациях согласно графика Заместитель заведующего 

 Работа с воспитанниками 

4 Дидактическая игра «Все работы хороши» ежеквартально Воспитатели   

5 Дидактическая игра «01 – 02 – 03». ежеквартально Воспитатели  групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

6 День безопасности   ежеквартально Методист 

7 Сюжетно-ролевые игры  «Пожарные», «Спасатели» ежеквартально Воспитатели  групп  

8 Беседа о труде пожарных «Люди героической профессии» Сентябрь Воспитатели  групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

9 Моделирование ситуации «Пожар», поиск выхода, выведение и заучивание 

правил адекватного поведения. 

Ноябрь Воспитатели  групп 

10 Беседа на тему «Знает каждый гражданин этот номер - 01» Декабрь Воспитатели  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Чтение детской художественной литературы (соответствующей тематики и 

возрасту детей) 

Январь Воспитатели  групп 

12 Продуктивная деятельность с детьми  «Огонь и огонек» 

 

Февраль Воспитатели 

13 Музыкально-познавательное развлечение для детей на тему: «Пожарный 

номер 01». 

Октябрь Муз. руководитель 

14 Познавательное занятие с детьми на тему:  

«О правилах важных – пожаробезопасных» 

 

Март Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

15 Интеллектуальная игра «Пожарным можешь ты не быть» (для детей старшего 

дошкольного возраста и родителей) 

Апрель Воспитатели 

16 Знакомство с тематической серией картин «Будь осторожен с огнем» Сентябрь Воспитатели групп 

17 Памятка «Основные правила пожарной безопасности»  Ноябрь Воспитатели групп 

18 Беседа «Новогодние правила пожарной безопасности» Декабрь Воспитатели групп 

20 Беседа «Соблюдение правил пожарной безопасности на природе» май Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

21 Оформление наглядной агитации (беседы, буклеты, консультации), участие в 

конкурсах рисунков 

В течение года Воспитатели групп 



План  

мероприятий с воспитанниками по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№ 123 Адмиралтейского района Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год. 
№ Мероприятия Категория участников  Сроки Ответственный  

Месячник безопасного поведения на улицах города 

Работа с педагогами 

 Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма   

Педагоги ДОУ Сентябрь 

Май 

Заведующий 

 Оформление уголка безопасности в 

группах: 

подборка художественной литературы 

дидактических игр и пособий 

изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр 

Педагоги ДОУ Октябрь Воспитатели 

 Работа с детьми 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Улица города » 

Младший, средний дошкольный 

возраст 

сентябрь Воспитатели 

2 Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Внимание, дорога» 

Старший дошкольный возраст Вторая неделя сентября Воспитатели 

3 Решение проблемных ситуаций  Старший дошкольный возраст еженедельно Воспитатели 

 Занятия по познавательному развитию                                   

(согласно перспективному планированию) 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели 

 Беседы с детьми по серии картин: 

«Переходим через улицу». 

 «Зебра, светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов» 

 «Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов» 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели 

4 Игры, помогающие знакомить детей, 

закреплять и уточнять знания ПДД, 

правил поведения на улице: 

 настольно-печатные, 

Все возрастные группы В течение месяца Воспитатели 



 дидактические, 

 сюжетно-ролевые, 

 подвижные 

Выставки  

7 Выставка детского творчества  по ПДД Старший, средний  дошкольный 

возраст 

В течение года Воспитатели 

 Развлечения 

 «Наш друг Светофор» 

«Школа светофорных наук» 

Старший, средний  дошкольный 

возраст 

Ноябрь 

Апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями по разъяснению необходимости соблюдения правил 

1 Консультации: 

«Уважаемые родители! будьте на улицах 

бдительны» 

«Родителям –водителям» 

«Не гоните, водители, вы ведь тоже 

родители!» 

Все возрастные группы В течение  года Воспитатели 

2 Оформление уголков безопасности Все возрастные группы В течение  года Воспитатели 

3 Совместные досуги с родителями:  

КВН на закрепление дорожных знаков 

Все возрастные группы                               

Январь 

Воспитатели 

4 Выставки детского творчества  «Машины 

на нашей улице» 

«Мы едем, едем, едем»; 

 «Мои друзья машины» 

 

Все возрастные группы В течение  года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по профилактике травматизма с воспитанниками во время образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№ 123 Адмиралтейского района Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 Создать приказы об обеспечении 

безопасности участников 

образовательного процесса в ДОУ 

Август Заведующий ГБДОУ 

2 Осмотр воспитателями и другими 

специалистами групп и 

вверенных кабинетов, залов, 

прогулочных площадок на 

предмет соблюдения правил 

техники безопасности. 

Ежедневно перед началом учебно – 

воспитательного процесса 

Воспитатели групп, специалисты. 

3 Проведение инструктажей по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей 

2 раза в год и по необходимости Заведующий ГБДОУ 

4 Назначение ответственных по ОТ и 

ТБ на массовые 

мероприятия в ДОУ 

по необходимости  Заведующий ГБДОУ 

5 *Проведение инструктажей с детьми 

по правилам ТБ                        

*Планирование и проведение бесед 

с детьми «Что может представлять 

опасность в группе, на участке» 

*Решение проблемных ситуаций «Я 

один дома», «Опасные предметы», 

«Осторожно, спички» «Ребёнок на 

улицах города»                      

*Организация учений по эвакуации 

детей в случае пожара, учебные 

тревоги.                                           

*Показ и обсуждение мультфильмов 

по ПДД , ОБЖ, пожарной 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



безопасности                                 

*«Школа пешехода»-

познавательные дни 

1 раз в квартал 

6 Контроль выполнения «Инструкции 

об организации охраны жизни и 

здоровья детей в ГДОУ» 

Ежемесячно Заведующий 

7 Подбор оборудования, мебели 

согласно возраста и роста детей 

Постоянно Воспитатели 

8 Соответствие одежды и обуви детей 

возрасту и погодным условиям 

Постоянно Воспитатели 

9 Пропуск в здание ГБДОУ 

посторонних лиц по документам, 

удостоверяющим личность. 

Постоянно Зам.зав, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№ 123 Адмиралтейского района Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 
№ Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Диагностика состояния здоровья  

и развития основных движений детей 

сентябрь  

апрель 

воспитатели 

2.  Объединение детей в подгруппы  на основании данных диагностики: 

1. Физкультурные: 

 основная, 

 подготовительная,  

 специальная 

2. По половому признаку 

сентябрь 

 

 

 

 

врач 

воспитатели 

3.  Виды организации двигательной активности 

1. Занятия: 

 занятия «Физическая культура», 

 физкультминутки, 

  спортивные праздники,  

 неделя здоровья 

2. Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 утренняя гимнастика,   

 бодрящая гимнастика, 

 спортивные упражнения на воздухе, 

 подвижные игры на прогулке 

3. Самостоятельная  деятельность: 

 самостоятельная двигательная  деятельность в помещении и на 

прогулке 

  

4. Индивидуальная работа с детьми  

 щадящий режим 

 индивидуальная работа по развитию движений  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по назначению 

врача 

по результатам 

мониторинга 

воспитатели 

4. Оздоровительное сопровождение 

 проветривание помещений согласно графику, 

 воздушные ванны в движении, 

в течение года воспитатели 

 



 босохождение, 

 сон без маек, 

 обширные умывания, 

 соблюдение режима питания, прогулки и сна детей. 

5. Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 формирование навыков личной гигиены, 

 формирование навыков культуры питания, 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

через развивающие, дидактические  и сюжетно-ролевые игры, 

 моделирование ситуаций по формированию ОБЖ, 

 подбор демонстрационного материала на тему «Я и мое здоровье» 

в течение года воспитатели 

 

 

 

 



 

 

План массовых мероприятий с воспитанниками 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№ 123 Адмиралтейского района Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год 
№ Праздники и 

развлечения с детьми 

Тематика Участники Ответственный Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1             Развлечение «Здравствуй, детский сад!» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

*         

2 Развлечение «Собираем урожай» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

 *        

3 Развлечение «День матери» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

  *       

4 Праздник   

«Здравствуй зимушка-зима!» 

Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

   *      

5 Развлечение «Мы со спортом 

подружились» 

Дни здоровья 

Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

    *     

6 Праздник «Защитники Отечества» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

     *    

7 Праздник «Весенний букет для мамы» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

      *   

8 Городской конкурс «Адмиралтейские ритмы» Старшие 

воспитанники 

Музыкальный 

руководитель 

      *   

9 Городской конкурс «Мелодии Невы» Старшие 

воспитанники 

Музыкальный 

руководитель 

       *  

10 Праздник «День Победы!» Все возрастные 

группы и 

педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

        * 

11 Праздник Прощай, любимый детский 

сад!» 

Старшие 

воспитанники 

         * 



 

 

План летней оздоровительной работы  на 2022-2023  год                                                                                                       

(ГБДОУ № 123, структурное подразделение «Загородная база») 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

 

 

 

 

1. 

 

1. 

2. 

4. 

 

5. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

Методическая работа 

Семинар 

 

Организация летней оздоровительной работы в ДОУ 

Консультации 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

«О мерах предупреждения кишечных инфекций» 

«О предупреждении отравления ядовитыми ягодами, грибами» 

«Пожарные правила» 

«Закаливающие процедуры летом» 

 

Изучение работы воспитателей 

и осуществление контроля 

 

Организация режима дня 

 

Организация совместной деятельности воспитателя с детьми, 

создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

Июнь 

Июль 

 

1р.в кв. 

 

1р.в кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Врач 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 

 

Врач 

 

 

 



 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Работа с детьми 

 

Наблюдения и труд в природе 

 

Экологические акции 

 

Экскурсии и прогулки 

 

Игры и занятия по ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

Проведение спортивных праздников 

 

Участие в спортивных праздниках, посвящённых Дню России, Дню 

физкультурника и т.д 

Проведение развлечений по субботам по планам музыкального 

руководителя 

 

Работа с родителями 

 

Индивидуальные консультации 

 

Оформление выставок, презентаций на сайт 

 

Медицинская работа 

 

 

 

пост 

 

пост 

 

 

 

 

 

май- 

август 

1р.в 

нед. 

1р.в 

нед 

1р.в 

нед 

 

1р.в 

смену 

Июнь 

Август 

1р.в 

нед. 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы: 

«Личная гигиена детей» 

«Индивидуальный подход в закаливании» 

«Организация прогулки после ужина» 

 

 

 Пост. 

 

 июнь-

август 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст. медсестра 



 

 

План летней оздоровительной работы  на 2022-2023  год 

ГБДОУ № 123 (городская площадка) 

 
№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы – 2023 год 

Май Заведующий 

1.2. Издание приказа: 

1. О

б организации работы ОУ в летний период. 

2. «

Об охране жизни и здоровья воспитанников 

в летний период» 

Май  Заведующий 

1.3. Проведение инструктажа: 

Охране жизни и здоровья детей в летний 

период 

По профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

О предупреждение детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий 

Охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

Инструктаж по пожарной безопасности 

Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из здания ОУ 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

с составлением протокола проведения учений. 

Май Заведующий 

 

 

Заместитель заведующего  

 

 

1.4. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма в групповых помещениях, на прогулках; 

Июнь- июль Воспитатели групп 

1.5. Оформление листов здоровья 

Эпидокружение воспитанников и сотрудников 

ОУ 

Июнь- июль Ответственный 

1.6. Обследования прогулочной территории, здания. 

 

 

 

 Завхоз 



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Оперативное совещание «Охрана жизни и  

здоровья детей в летний период в условиях 

эпидемиологической обстановки» 

Педагогический совет № 1 (установочной) 

14.06.2023 

 

 

 

08.2023 

Методист 

2.2. Консультации для педагогов: 

«Как организовать наблюдения с детьми летом» 

«Подготовка к новому учебному году» 

Июнь - июля Методист 

2.3. Разработка годового плана на 2023 – 2024 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО 

Июнь - 

август 

Методист 

2.4. Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

Июнь - 

август 

Методист 

2.5. Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 2021- 

2022 учебный год 

август Методист 

Заведующий 

2.6. Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями 

постоянно Ответственный 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1. Календарное планирование на летний 

оздоровительный период (приложение) 

с 01 июня 

по 16 июля 

Воспитатели групп, специалисты 

3.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах 

с 01 июня 

по 16 июля 

Воспитатели групп, специалисты 

3.4 Организация игровой деятельности детей: 

- с

южетно-ролевые игры; 

- т

еатрализованные, игры - драматизации; 

- п

одвижные игры (различной подвижности); 

- д

идактические, развивающие; 

- н

ародные, хороводные, музыкальные; 

- и

гровые ситуации по ПДД, пожарной 

безопасности. 

с 01 июня 

по 16 июля 

Воспитатели групп, специалисты 

3.5. - Р

абота с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

- П

рофилактика бытового травматизма. 

с 01 июня 

по 16 июля 

Воспитатели групп, специалисты 

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём и гимнастика, 

прогулки). 

в течение 

ЛОП 

 

 

Воспитатели на группах 

 

Специалисты 
4.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счёт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке 

4.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика после сна) 



4.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

4.5. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды 

в течение 

ЛОП 

Методист 

 для соблюдения питьёвого режим в течении дня   

4.6 Утренний прием в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 

 Воспитатели 

4.7 Соблюдение противоэпидемиологических 

мероприятий 

 Заместитель заведующего 

Завхоз 

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

5.1. Соблюдение противоэпидемиологических 

мероприятий/, мероприятия по профилактике 

распространения короновирусной инфекции 

в течение 

ЛОП 

Заместитель заведующего 

Завхоз 

5.2. Текущий контроль ведется в журнале 

административного контроля  

в течение 

ЛОП 

Заместитель заведующего  

 

5.3 Подготовка групп к новому учебному году август Заведующий Заместитель 

заведующего  

Завхоз 

Методист 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

7.1. Консультации для родителей на сайте ОУ: 

«Организация питания ребенка в летнее время» 

«О профилактике детского травматизма в 

летний период» 

«Игры с детьми на воздухе» 

«Отдыхаем вместе с детьми» 

«Маленькие исследователи» 

«Безопасность ребенка в наших руках» 

Рекомендаций по профилактике заболеваний в 

соответствии с эпидемиологической 

обстановкой 

Консультации по запросам родителей 

в течение 

ЛОП 

Методист 

 

Воспитатели групп Специалисты 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



7.1 Детская библиотека имени М.Ю Лермонтова 

Работа проводится в дистанционном формате 

в течение 

ЛОП 

Методист 

 

Воспитатели групп  

8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1. Подготовка помещений к летнему 

оздоровительному периоду 

Июнь Методист 

8.4. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах 

Июнь Заместитель заведующего Завхоз 

8.5. Охрана труда в течение 

ЛОП 

Ответственный 
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