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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 
Полное наименование  

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 35 

Колпинского района г. Санкт – Петербурга 

 

Сокращённое наименование  ГБДОУ детский сад  № 35 Колпинского р-на 

СПб 

Учредитель Комитет по образованию Санкт – Петербурга 

Администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Юридический и 

фактический адрес 

 

196653, СПб, г. Колпино ул. Адмиралтейская,  

д.23 лит А 

 

Организационно-правовая 

форма  

Образовательное учреждение 

Действующий статус  Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: детский сад для детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Нормативный срок 

обучения 

От 1 года  до 7 лет 

Язык образования  Русский 

Режим работы 

 

годовой цикл: круглогодично,  

режим работы групп: 12 часовой при 

пятидневной рабочей неделе  

в группе кратковременного пребывания: 4 часа 

Руководитель ДОО Родионова Наталья Владимировна 

приемные дни: четверг 16.00 – 18.00 

 контактный телефон (812) 482-84-30 

Телефоны   (812) 463-03-74 

  (812) 482-84-30 

  (812) 460-60-12 

Электронная почта gbdou35@gmail.com 

 

Официальный сайт http://Доу35.рф 

 

Количество и  

направленность групп  

Количество групп – 12 

общеразвивающей направленности 

Количество воспитанников 

в 2022/23 учебном году  

214 

Укомплектованность 

кадрами  

 

На 01.09.2022 г. укомплектованность кадрами 

100%. Образовательную деятельность в 

Учреждении осуществляют 29 педагогов 

(22 - воспитателей, 7 - специалистов) 

mailto:gbdou35@gmail.com
http://доу35.рф/
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Устав образовательной 

организации 

УСТАВ, утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию от 18.11.2020  

№ 2182-р 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 

деятельности серия 78 ЛОЗ № 0002415  

от 15.10 2018 г., выдана   Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга на срок 

бессрочно. 

Правила приема: Прием в ГБДОУ по направлению комиссии по 

комплектованию администрации Колпинского 

района. 
 

Наполняемость групп: 

 

Группа Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа кратковременного пребывания от 1 до 2 лет 1 2 

Группа раннего возраста от 1.5 до 2 

лет 

1 19 

1 младшая группа от 2  до 3 лет 2 42 

2 младшая группа от 3 до 4 лет 1 24 

Средняя группа от 4 до 5 лет 2 37 

Старшая группа от 5 до 6 лет 3 52 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 2 38 

 

Общая численность детей составляет -  214 чел 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за 2021 - 2022 учебный год 

 

1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения на 2021-2022 учебный год была: 

«Способствовать психофизическому развитию дошкольников через формирование 

ценностей здорового образа жизни и воспитание  осознанного отношения к здоровью» 

Деятельность в этом направлении проводилась в соответствии с разработанной 
системой физкультурно-оздоровительной работы. В течение года, на группах 

осуществлялись профилактические и оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает следующие направления:  

• обеспечение здорового ритма жизни 

• двигательная активность 

• оздоровительно-профилактические мероприятия 

• закаливание 

Для предупреждения заболеваемости использовались фитотерапия по следующим 

направлениям:  

1. Кислородные коктейли с отварами трав (1 курс в месяц с перерывом 10 дней)  
2. Групповые аэрофита ингаляции чесноком   

Также, осуществлялось наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима. 

В ДОУ продолжались соблюдаться меры по нераспространению COVID-19. Велся 

утренний фильтр – контроль за состоянием здоровья детей. Все помещения были 

оснащены дозаторами с антисептиками, все сотрудники ДОУ обеспечены средствами 

индивидуальной защиты.  

В течение года организованы и проведены следующие мероприятия: 

для педагогов 

 

месяц консультации ответственный 

октябрь 

 

«Кибергигиена - как 

средство разумного подхода 

к использованию цифровых 

ресурсов в образовании 

дошкольников» 

Родионова Н.В, заведующий 

февраль 

 

- «Формирование ценностей 

здорового образа жизни». 

- «Игровые приемы для 

детей по привитию навыков 

здорового образа жизни» 

Инструктора по ФК: 

Волкова Г.М.,  

Гронский Д.Н. 

 

февраль «Влияние музыки на 

здоровый образ жизни 

человека» 

 

Муз рук : Шолкова Е.Н., 

Лодыгин Д.А. 

 

март «Эмоциональное развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

Педагог доп обр: Ильичева 

А.Н. 

Педагог-психолог: Парута 

Е.Д  

март Тренинг для педагогов: 

«Развитие 

Педагог-психолог: Парута 

Е.Д 
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коммуникативных умений и 

навыков педагогов» 

Для детей 

В течение года проведены  досуги и развлечения по формированию основ здорового 

образа жизни  

Организованы следующие мероприятия: 

 

месяц мероприятия ответственный 

октябрь «Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

Гронский Д.Н., 

инструктор по ФК 

октябрь 

январь 

апрель 

Сезонные туристические 

походы 

 

Гронский Д.Н., 

Волкова Г.М. 

инструктора по ФК 

январь Спортивный праздник: 

«Ярмарка зимних забав и 

развлечений» 

Муз.руководители: 

Шолкова Е.Н., Лодыгин Д.А. 

Инструктора по ФК: 

Гронский Д.Н., 

Волкова Г.М. 

апрель  

 

«Неделя здоровья» Инструктора по ФК: 

Гронский Д.Н., 

Волкова Г.М 

«Встреча с олимпийским 

чемпионом»  

Инструктор по ФК: 

Волкова Г.М. 

«Спортивный репортаж» Инструктор по ФК: 

Волкова Г.М. 

«На зарядку становись!» 

Проведение совместной 

зарядки с родителями на 

улице 

Инструктор по ФК: 

Гронский Д.Н 

Марафон семейных 

видеороликов 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Педагоги ДОУ 

Давыдова Т.Н., учитель-

логопед 

Спортивные соревнования 

для педагогов 

«Будь здоров педагог!» 

Инструктор по ФК: 

Волкова Г.М. 

май Районные спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

Инструктор по ФК: 

Гронский Д.Н 

В течение года Выставки: 

«Под парусом лета, «Мы 

выбираем спорт», 

«Олимпийцы России» 

Инструктор по ФК: 

Волкова Г.М. 

 

 Специалисты ДОУ в течение года обновляли и пополняли сайт ДОУ материалами 

оздоровительной направленности.  

Здоровье ребенка определяется не только физическим, но и психологическим 

благополучием.  

На протяжении периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно-развивающая среда, 

учитывались  индивидуальные особенности. 

Ежедневно родители получали консультации по любым интересующим вопросам. 
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Кратковременная группа
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33%
7 чел

0%

Ранний возраст

 

 

Да педагогов раннего возраста были проведены консультации: 

 

месяц консультации ответственный 

октябрь - «Как избежать сложностей 

по адаптации детей»   

- «Психолого-

педагогические условия 

адаптации детей в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР: Федорова 

Т.А.,  

Воспитатели:  Зайцева А.В., 

Смирнова А.И. 

Педагог психолог: Парута 

Е.Д. 

 

ноябрь «Организация 

образовательного 

пространства и совместная 

деятельность с детьми 

раннего возраста» 

Лебедева М.В., воспитатель 

 

 

 

С момента поступления ребенка в группу, педагоги раннего возраста  

осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации. Наблюдения 

анализировались и фиксировались в листах адаптации 

 

Итоги адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Анализируя итоги адаптации, можно сделать вывод, что в целом процесс 

адаптации в учреждении, прошел хорошо: в легкой и средней степени. Педагогами 

создается эмоционально-благоприятная атмосфера, которая обеспечивает 

психологическую безопасность и комфортность каждого ребенка. 

 

 

 

 

Название группы Кол-во детей Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Группа раннего 

возраста  

(1.5 – 2 года) 

23 14 7 0 

Группа 

кратковременного 

пребывания) 

(1.5 – 2 года) 

6 3 2 0 
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Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников: сравнительные цифры по дням функционирования 

 

Показатели 2020 2021 

Простудные заболевания   

Часто болеющие дети, %   

Дети с хроническими заболеваниями, % 29 23 

Группы здоровья 
I группа 
II группа 
III группа 
IV группа 

 

29 

197 

28 

- 

 
69 
154 
17 
- 

Данные о заболеваемости 197 (18.5%) 

Инфекционные заболевания 28 (10.5%) 3 

Воздушно капельные инфекции 

 ветряная оспа 

 краснуха 

 скарлатина 

 дифтерия 

 коклюш 

 педикулёз 

 чесотка 

 ротовирус 

 

6 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

0 

Болезни органов дыхания 

 ОРВИ 

 грипп 

 пневмония 

 тонзилит 

217 

255 

 

4 

18 

199 

196 

 

0 

3 

Болезни нервной системы   

Болезни глаза и придаточного аппарата   

Болезни уха и сосцевидного отростка   

Болезни органов пищеварения 4 0 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 15 7 

Болезни костно–мышечной системы 

 Плоскостопие 

 Нарушение осанки 

 сколиоз 

3 5 

2 

3 

0 

Болезни мочеполовой системы 5 5 

Травмы, отравления и другие 
последствия 

2 3 

Другие болезни  18 

 

Вывод: В этом году, в учреждении снизилось  количество детей с хроническим 

заболеванием. Минимизировалось количество инфекционных заболеваний, нет ни одного 

случая пневмонии. Снизились заболевания ОРВИ. Практически не было карантинов, 

только один по ветряной оспе. 

Положительная динамика по заболеваемости и физическому развитию воспитанников 

достигнута за счёт соблюдения противоэпидемических мероприятий, своевременное 

выявление и вывод из детского сада заболевших детей. 
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Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому 

воспитанию, ежедневно проводится утренняя гимнастика (в холодный период — в зале 

и группах, в теплый — на улице), после дневного сна проводится постепенное 

пробуждение с рядом закаливающих и оздоровительных мероприятий.  

В течение учебного года педагоги формировали позитивное отношение 

к двигательной активности, оздоровительным мероприятиям. 

Ценность «здоровья» является приоритетной задачей ДОУ. В связи с этим, в 

следующем 2022-2023 учебном году продолжить работу по формированию основ 

здорового образа жизни, работу по воспитанию культуры здоровья, формированию 

навыков личной гигиене, продолжить контроль за выполнением требований к 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

2 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

Организация образовательного пространства и среды 

В ДОУ создается современная развивающая предметно-пространственная среда и 

условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и 

приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок 

детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей.   

Организация пространства группы отражает событийность и  осуществляется по 

тематическому принципу. В качестве системообразующих элементов среды выступают 

разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды 

детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная (все виды 

познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, 

коммуникативная.  

Свободное, размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их 

интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, 

творческую реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. Организация 

пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, расширением и 

углублением представлений детей об окружающем мире, постоянно пополняется 

продуктами детского творчества. При оснащении среды, педагоги учитывают гендерный 

подход: имеются игры и игровое оборудование для мальчиков и девочек. 

В рамках программы воспитания, на группах обновились, пополнились материалы и 

игровые пособия по патриотическому, трудовому, социальному и физическому 

направлениям.  

 

Социальное направление альбомы «Тайна моего имени», «Моя 

семья», «Выходной день вместе»  

 

Физическое и оздоровительное направление обновились картотеки оздоровительных 

гимнастик после дневного сна и картотеки 
игр по формированию здорового образа 

жизни 

Патриотическое  направление Обновились и пополнились альбомы: 

 «Колпино – город родной», «Прогулки 

по Колпино» 

«Санкт – Петербург» 

«Моя Родина - Россия» 

Познавательное  направление В старших и подготовительных группах 

подобраны картотеки игр, наглядный 

материал, настольно-печатные  и 

дидактические игры по финансовой 
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грамотности 

Трудовое направление Обновлены и подобраны:  

картотеки пословиц, поговорок, загадок, 

художественная литература, иллюстрации 

по ранней профориентации и труду 

 

В течение года педагоги пополнили и обновили сюжетно-ролевые игры. Все материалы, 

оборудование, содержание  соответствует возрасту, интересам детей, а также отражают  

современную действительность. 

 

Возрастная группа Сюжетно-ролевые игры 

Ранний возраст, 1 младшая группа «Семья», «Строители», «Транспорт», 

«Поликлиника» 

2 младшая группа «Детский сад», «Станция 

техобслуживания», «Салон красоты», 

«Кафе» 

Средняя группа «ГИБДД», «Гипермаркет», «Ветеринарный 

центр», «Цветочный магазин», 

«Космодром» 

Старшая группа «Телевидение», «Редакция», «Служба 

спасения», «Тур агентство» 

Подготовительная группа «Школа», «Научная лаборатория», 

«Ювелирный магазин», «Кондитерская 

фабрика» 

 

В 2021-2022 учебном году групповые пространства были разделены, с учетом мнения 

детей, на центры активности, где каждый ребенок мог раскрыть свою инициативу один 

или, взаимодействуя с детьми и взрослыми. По задумке ребенка пространства групповой 

комнаты легко перестраивалось под его планы, свободные игры, проекты с помощью 

мобильных блоков, ширм, стеллажей. Данные пространства давали детям возможность 

уединиться или развернуть творческую деятельность, что благоприятно сказывалось на их 

эмоциональном благополучии. Условия ДОУ побуждало детей, родителей и педагогов 

моделировать интересные проекты и проектировать среду, что приближало их к модели 

самоуправления. 

Музыкальный зал обновилась и пополнилась костюмерная 

Физкультурный зал обновились мячи 

Оборудован кабинет педагога-психолога. 

 

Вывод: В группах, залах, кабинетах созданы условия для обучения и комфортного 

пребывания детей. Имеются игровое, физкультурное оборудование, мебель, учебно-

методический комплект, обеспечивающий реализацию Программы и другие средства 

обучения и воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

развития, что давало возможность каждому ребенку выбрать в среде интересующее их 

задание и планировать траекторию своего развития. 

Все оборудование отвечает требованиям СанПиН и ГОСТам.  

Планируется продолжать укреплять материально-техническую базу ДОУ средствами 

привлечения и расходования средств от платных дополнительных образовательных услуг.  
 

 

Анализ воспитательно-образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась на основе 

ООП ДО, в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы,  
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 Деятельность была направлена на реализацию ФГОС ДО, на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

В 2021-2022 году, педагоги продолжали использовать на группах технологию «Детский 

совет», проектную деятельность (интерес), совместное планирование: 

-составление плана паутинки  

-модели трех вопросов,  

-организовывали работу в центрах активности, посредством образовательных ситуаций и 

образовательных событий. 

Применяли в своей работе парциальные программы: 

«Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

«Мате плюс. Математика в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

Работа по знакомству воспитанников старших и подготовительных групп с азами 

финансовой грамотности, осуществлялась с применением парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», для детей 5-7 лет. Банк России. 

Для повышения самооценки, укрепления уверенности в себе, развития творческого 

начала и групповой сплочённости, а также для сохранения эмоционального здоровья 

детей, в течение года, в образовательную деятельность во всех дошкольных группах 

включались занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дополнительного образования «Росток», с применением методов арт-педагоги. 

В ГБДОУ были реализованы дополнительные образовательные программы на 

платной основе: 

 

№ Наименование Направленность 

программы 

дополнительного 

образования 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

обучения 

Порядок 

предоставления 

услуг 

1 «Волшебная 

кисточка» 

художественная 3-7 лет 1 год 2 раза в неделю 

2 «В объективе. 

Детская 

журналистика» 

социально-

педагогическая. 

3-7 лет 1 год 2 раза в неделю 

3 «Подготовка к 

школе» 

социально-

педагогическая. 

3-7 лет 1 год 2 раза в неделю 

4 «Азбука 

футбола» 

Физкультурно-

спортивная 

3-7 лет 1 год 2 раза в неделю 

5 «Будь здоров» Физкультурно-

спортивная 

2-7 лет и 

взрослых 

1 год 3 раза в неделю 

  

Вывод: в 2021-2022 уч. году платное дополнительное образование получили 140 

воспитанников. 

Анализируя работу данного направления и учитывая мнения родителей, можно сделать 

вывод, что спросом и популярностью пользовались кружки физкультурно-

оздоровительной и социально-педагогического направленности. 

 

С целью повышения уровня развития детей и с целью оптимизации образовательного 

пространства,  в течение года организована и проведена работа с социальными 

партнерами: 

№/п Социальные партнеры мероприятия 

1 СПБ ГБУ «ЦБС Колпинского района» совместная работа по воспитанию и 

развитию подрастающего поколения, по 

приобщению к чтению, повышению 

культурного уровня воспитанников; 
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игровые занятия, участия в выставках, 

мастер-классах 

2 ДТДиМ организованы и проведены 

познавательные игровые занятия по 

дополнительным общеразвивающим 

программам для детей подготовительных 

групп: 

«Колпинская слободка, предметный мир 

сказки»(народное творчество),  

«Сувенир» (худож.- эстетическое 

развитие) 

Воспитанники ДОУ посетили 

контактный зоопарк, игровые занятия на 

площадке по ПДД, принимали участие в 

конкурсах и выставках. 

 

3 Музей «Ижорский завод» экскурсии  

4 Пожарная часть экскурсии 

5 КДЦ «Подвиг» участие в выставках, акцияях и 

мероприятиях 

 

 

Вывод: взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия: для расширения 

кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития 

мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа). 

Данное взаимодействие способствует успешной социализации детей, адаптации их к 

обучению в школе и всестороннему развитию. 

 

Создание условий, организация и проведение мероприятий различного уровня и формата, 

способствовали достичь хороших результатов у воспитанников в конкурсном движении 

 

Достижения воспитанников 

 

Конкурса детского творчества «Дорога и мы» Грамота 3 место 

Районный конкурс творческих работ "Мой Город - Герой 

Ленинград 

Номинация: сюжетная 3D композиция (диорама): 

Диплом 3 место 

 

Районный конкурс творческих работ "Мой Город - Герой 

Ленинград 

Номинация: историческая реконструкция 

Диплом 2 место;   

Диплом 3 место  

 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

 

Грамота 3 место 

Фестиваль сценического искусства «Молодые таланты 

Колпино» 

Благодарность 

 

Анализ мониторинга развития детей показал следующие результаты 

 

Социально-коммуникативное развитие                  Познавательное развитие 
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Речевое развитие                                                   Художественно-эстетическое развитие       
 

 

 

 

Физическое развитие 

                            

 

 

 

 

Вывод: Наиболее высокие результаты отмечены в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

В речевом и познавательном развитии наблюдается удовлетворительная динамика. 

Усредненные показатели: 

59 %  -  уровень развития соответствует возрасту.  

38% - испытывает небольшие трудности вследствие нерегулярного посещения 

дошкольного образовательного учреждения (частые болезни, отпуск по семейным 

обстоятельствам), недостаточного внимания со стороны родителей к проблемам детей. 

3% - низкий уровень развития, у детей отмечается рассеянность внимания, негативное 

эмоциональное состояние, неуверенность, тревожность, слабо развита мелкая моторика и 

пр. Эти дети получали необходимую помощь конкретных специалистов, с ними велась 

работа по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Включить в план работы на 2022-2023 учебный год мероприятия по речевому и 

познавательному развитию. 

 

Анализ коррекционной работы педагога-психолога. Готовность к школе. 

 

 
 

Вывод: обследовано 37 детей подготовительных групп, из них: 

29 ребенка полностью готовы к началу регулярного обучения в школе, имеют высокий 

уровень готовности (в среднем 78%). Эти дети усвоили программу подготовительной 

3%

19%

78%

низкий допустимый высокий
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группы, обладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована 

произвольная регуляция собственной деятельности. 

7 детей имеют средний уровень готовности – условно готовы (19%).  У этих детей можно 

отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из-за 

недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. Однако 

большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения (сентябрь – октябрь) без 

дополнительной помощи специалистов. 

1 ребенок (3%) условно не готов к началу регулярного обучения из-за недостаточного 

психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы подготовительной 

группы. Эти дети нуждаются в дополнительной коррекционной помощи. 

 

Анализ коррекционной работы. Логопедическая деятельность 

В 2021-2022 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативное, методическое; и была 

направлена на решение двух основных задач: 

 выявление детей с речевыми нарушениями 

 коррекция речевых нарушений 

Результаты состояния речи детей, выпущенных из временной логопедической 

группы (по протоколу).  

 

 
 

Вывод: на конец учебного года по протоколу ТПМПК выпущены в школу 25 детей.  

22 детей выпущены с чистой речью, что составляет 88 % от общего количества 

зачисленных, 3 (12%) со значительным улучшением (это обусловлено диагнозом и 

недостаточным контролем за самостоятельной речью детей родителями дома и 

воспитателями). 

 

3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

В 2021-2022 учебном году ДОУ укомплектовано кадрами полностью.  

Педагогических кадров 29 человек:  

22 воспитателя;  

7 специалистов: педагог–психолог, учитель-логопед, два музыкальных руководителя, два 

инструктора по физической культуре, педагог доп. образования 

Курсы повышения квалификации 

№/п фамилия, имя, 

отчество 

название курсов должность 

 Смирнова А.И. «Современные подходы к содержанию 

и организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС» 

воспитатель 

 

 Зайцева А.В «Современные подходы к содержанию 

и организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

воспитатель 

 

22; 88%

3; 12%

с чистой речью

со значительным 
улучшением
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7; 24%

19; 66%

2; 7%1; 5%

Уровень квалификации

высшая

первая

соотв. заним 
должн

Б/К

18; 55%11; 33%

4; 12%

Уровень образования

высшее

среднее 
специальное   

переподготовка

введения ФГОС» 

 Булгакова З.В. «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

интересах ребенка»- Имбер Н.С., 

воспитатель 

«Организация эффективного 

взаимодействия педагога ДОУ с 

детьми и их родителями»" 

воспитатель 

 

 Пастухова С.А «Использование интерактивных 

цифровых ресурсов в педагогической 

практике» 

 

воспитатель 

 

Аттестация педагогических работников 

 Ененкова О.В. I квалификационная категория 

 Зайцева А.В. высшая квалификационная категория 

 

Все педагоги ДОУ проходят КПК, аттестацию в соответствии с планом. 

 

Распределение кадров по квалификационным категориям 

 

Квалификационные категории 2022 г 

Высшая  7 чел 

Первая  19 чел 

соотв должности 2 чел 

Б/К 1 чел 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ педагогических кадров по квалификационным категориям показал, что 1 человек 

не имеет категории, решено внести их в план аттестации на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Уровень образования педагогов 

 

Образование 2022 г 

Высшее 18 чел 

Среднее специальное 11 чел 

Переподготовка 4 чел 
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2; 7%

10; 37%

8; 30%

7; 26%

стаж работы

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

2 чел 10 чел 8 чел 7 чел 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели и специалисты имели возможность повысить свою квалификацию на 

проводимых мероприятиях в ДОУ, МО, семинарах  района и города, принимали участие и 

транслировали свой опыт работы.  

В рамках задачи повышения  профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОУ и систематизация работы по модулям воспитания как  условие 

личностного развития ребенка, проведена следующие мероприятия. 

 

Внутрифирменное обучение на базе ДОУ 

сентябрь 

 

Консультация: «Азы 

финансовой грамотности» 

для воспитателей старших, 

подг гр. 

 

Федорова Т.А.  зам зав по УВР, 

 

октябрь 

 
Педагогический салон  
«Формирование ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

посредством игры и 

игровых приемов»  

«Сюжетно-ролевая игра как 

инструмент ранней 

профориентации 

дошкольников» 

«Использование проектной 

технологии в ранней 

профориентации 

дошкольников», 

«Предметно-

пространственная среда 

организация игрового 

пространства» 

«Советы по воспитанию 

дружеских отношений 

между детьми» 

 

 

 

 

 

 

Федорова Т.А.  

 

Лебедева М.В., 

 

Магомедова 

О.М. 

 

 

Парута Е.Д 

 

 

 

 

 

 

зам зав по УВР, 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

 

 

педагог-психолог 

 

ноябрь «Современные подходы к Таратова Е.В., воспитатель 
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трудовому воспитанию»  

 «Университет детства» 

(экология) 

Ильичева А.Н педагог доп. обр. 

 «Центр  природы – как одна 

из игровых и учебных зон 

групповой комнаты» 

Шведчикова 

А.Л., Новикова 

Ю.В. 

 

воспитатели 

 

Для воспитателей 

групп раннего 

возраста:  

 

«Организация 

образовательного 

пространства и совместная 

деятельность с детьми 

раннего возраста» 

Лебедева М.В воспитатель 

 

Декабрь Семинар – практикум: 

«Эффективное внедрение 

технологий по развитию 

речи, как условие развития 

речевых способностей 

дошкольника«, 

Давыдова Т..Н., учитель-логопед 

 

Тренинг для педагогов: 

«Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков педагогов» 

Парута Е.Д педагог-психолог 

 

Мастер-класс по 

интерактивному обучению 

педагогов 

      «Создание слайд-шоу из 

фото» 

Давыдова Т.Н. 

Ильичева А.Н 

учитель-логопед  

педагог доп. 

образования 

Март 

 

Литературная гостиная для 

педагогов: «Разговор о 

дружбе» 

 

Федорова Т.А. 

Лебедева М.В. 

Зам зав по УВР 

методист 

Петербургский 

международный 

образовательный форум 

Педагоги ДОУ  

Педагогические советы 

август Установочный педсовет №1 

«Итоги деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный 

период, рассмотрение, 

обсуждение и принятие 

документов 

регламентирующих 

деятельность 
педагогических 

работников»  

Родионова Н.В. 

Федорова Т.А. 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

декабрь Педагогический совет № 2  

«Формирование семейных 

ценностей дошкольников 

через организацию 

различных форм 

совместной 

деятельности детского сада 

с семьями воспитанников». 

Родионова Н.В. 

Федорова Т.А. 

Имбер Н.С. 

Магомедова О.Б. 

Лебедева М.В. 

Артемьева М.А. 

Голубкова И.К. 

Широкова ИК. 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



18 
 

Шолкова Е.Н. Муз рук 

май Итоговый педагогический 

совет № 3 

Выполнение годовых задач 

учебного года 

Перспективы работы на 

новый учебный год 

Обсуждение и принятие 

решения педагогического 

совета 

 

 

Родионова Н.В. 

Федорова Т.А. 

Давыдова Т.Н. 

 

Лебедева М.В. 

Заведующий 

 

Зам зав по УВР 

Учитель-логопед 

методист 

Трансляция педагогического опыта 

сентябрь 

 

Методическое объединение 

методистов по дошкольному 

образованию Санкт-

Петербурга на базе АППО 

«Модель раннего развития 

детей: 

 петербургское 

многообразие» 

- Межрегиональный  

методический семинар  

«Лучшие практики 

реализации требований  

ФГОС ДО» 

Лебедева М.В. воспитатель 

 

октябрь 

 

XIV Международной 

научной конференции 

«ШУЙСКАЯ СЕССИЯ 

СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ, 

ПЕДАГОГОВ, МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ», посвященной 

Году науки и технологий 

Российской Федерации, 

205-летию начала 

подготовки педагогов в 

Ивановской области. 

- «Курс на Вдохновение», 

«Академия развития детей 

раннего возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Н.В. 

Лебедева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Заведующий 

ноябрь 

 

Педагогическая 

конференция в рамках 
международных 

рождественских чтений 

Сакович С.Ю. 

Голубкова И.К 
 

воспитатели 

декабрь 

 
Городское методическое 

объединение  

«Инновационные 

технологии развития  

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО с 

 использованием 

программно-методического  

Лебедева М.В. воспитатель 
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комплекса «Вдохновение» 

февраль 

 

«Цифровая образовательная 

среда: инновации и 

практики»  

 

Ильичева А.Н. 

Давыдова Т.Н 

педагог-доп. 

образования 

учитель-логопед 

 

март «Модернизация 

образовательной 

деятельности ДОО с 

позиции качества 

дошкольного образования 

посредством УМК ООП 

«Вдохновение» 

районное мероприятие для 

зам зав по УВР 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СТУДИЯ 

 

Родионова Н.В. 

 

Федорова Т.А 

Лебедева М.В. 

Лебедева М.В., 

Бяхова Е.А., 

Артемьева М.А., 

Булгакова З.В., 

Новикова Ю.В., 

Вихарева В.А., 

Широкова И.К., 

Романчук А.В. 

Заведующий 

 

Зам зав по УВР 

Методист 

Воспитатели: 

Конкурсное движение 

диплом 2 степени 

 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 

международному дню 

школьных библиотек 

«Хозяйка всех книг в нашей 

библиотеки» 

Голубкова И.К воспитатель 

 

участники Районный Конкурс 

методических разработок 

«Диссеминация  передового 

педагогического опыта 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Ильичева А.Н. 

Давыдова Т.Н 

 

 

Магомедова 

О.М. 

 

педагог-доп. 

образования 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

участники Районный Фестиваль - 

конкурс «Педагогический 

КиВиН» для педагогов ДОУ 

. «Современная идея и 

ведущие инициативы в 

образовании» 

Творческая 

группа 

 

участники Районный 

Фестиваль педагогов ДОУ 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

Творческая 

группа 

 

Диплом Победителя 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Радостное детство» – 2022 

- номинация: «Лучшая 

авторская песня» 

«Мама – ангел хранитель» 

- номинация: Лучшая 

театрализованная 

постановка для детей 

«Бычок Борька» 

Шолкова  Е.Н. муз руководитель 
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Благодарность Фестиваль сценического 

искусства «Молодые 

таланты Колпино» 

 
 

Победитель, 1 место Х Московский конкурс 

мультимедиа «Мы 

москвичи», 

номинация «Мой город, моя 

страна, мой мир» 

 

Ильичева А.Н. 

Давыдова Т.Н 

педагог-доп. 

образования 

учитель-логопед 

 

Победитель Х Московский конкурс 

мультимедиа «Мы 

москвичи»  

номинация «Великой 

Победе посвящается» 

 

Творческий 

коллектив 

 

Победитель Х Московский конкурс 

мультимедиа «Мы 

москвичи»  

номинация «Лучший 

анимационный фильм, 

снятый в технике stop-

motion» 

 

Творческий 

коллектив: 

«35 Друзей» 

 

 

Инновационная деятельность 

В рамках инновационной деятельности проведены: 

Цикл консультаций: Наблюдение за развитием детей и протоколирование результатов 

Подготовка, организация, проведение районного мероприятия  «Модернизация 

образовательной деятельности ДОО с позиции качества дошкольного образования 

посредством УМК ООП «Вдохновение» 

Педагоги ДОУ транслировали свой опыт работы на мероприятиях разного уровня. 

 

Вывод:  
В ДОУ создана и совершенствуется система непрерывного образования педагогов, 

отвечающая потребностям дошкольного образования по компетенциям и квалификациям. 

Педагоги активно совершенствуют профессиональный уровень через разные формы 

самообразования, проходят  онлайн обучение на курсах повышения квалификации, 

участвуют в творческих группах, в конкурсном движении.  

Все это в комплексе дает хороший результат по организации педагогической деятельности  

и позволяет не ухудшить качество образования и воспитания дошкольников ДОУ. 

 

4 СИСИТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ГБДОУ детский сад № 35 регулярно информирует родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования, обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников 

и повышает компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укреплении здоровья детей. 

Пропаганда знаний ведется через сайт ДОУ, групповые сайты, систему наглядной 

информации. Для родителей помещаются не только консультативные материалы по всем 

разделам программы, но и новости, образовательные события, практический материал. 
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Родители активно вовлекаются в образовательный процесс, участвуют в 

педагогических проектах, акциях, досуговых мероприятиях, конкурсах, мастер-классах, 

где решаются актуальные вопросы воспитания и образования детей.  

Проводятся общие и групповые родительские собрания. Педагоги учатся 

проводить собрания в нетрадиционной форме.  

Также, в течение года, специалисты ДОУ проводят индивидуальные консультации. 

 В этом году, в рамках празднования Дня Победы, был проведен музыкально-

творческий фестиваль «Звезда Памяти», активными участниками которого были родители 

разных групп. 

 Традиционной формой работы остается проведения конкурса «Крылья бабочки. 

Моя семья — мое богатство». В этом году в конкурсе приняли участие 10 семей. 

Вывод: Анализ работы по взаимодействию с родителями показал, что педагоги 

используют разные формы взаимодействия, привлекают к образовательному процессу 

отцов,  создают условия для удовлетворения запросов родителей по  вопросам воспитания 

и обучения детей. В целом, можно считать, что работа с родителями проводилась на 

достаточном уровне. 

5 АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСВЕННОЙ РАБОТЫ 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

В течение года укрепление материально - технической базы ГБДОУ 

осуществлялось в соответствии с финансовыми возможностями. 

В групповых помещениях проведены частичные ремонтные работы стояков, замена 

радиаторов, заменены бактерицидные излучатели. 

Проведен косметический ремонт лестниц и лестничных пролетов. 

Частично обновлен и покрашен фасад здания, отремонтировано и покрашено уличное 

игровое оборудование. 

На группах, в моечных комнатах, установлены посудомоечные машины.  

В групповых помещениях произведена частичная замена ламп на светодиодное 

освещение, частично обновлено сантехническое оборудование. 

Переоборудован кабинет по дополнительному образованию, приобретены жалюзи, также 

приобретены жалюзи  в муз зал. 

Пищеблок. Приобретено кухонное оборудование:  

 пароконвектомат  

 холодильник (двукамерный) 
В кладовой установлены запретно ограждающие ролеты. Произведен планово- 

предупредительный ремонт кухонного оборудования. 

Автоматизировано 4 рабочих места (АРМ, компьютеры) 

Приобретены канцелярские и моющие средства. Частично обновлено мягкий инвентарь 

(полотенца, матрацы, постельное белье, подушки, наматрасники). Обновлены фартуки и 

косынки для работников пищеблока. 

Вывод: В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оценка материально-

технической базы ГБДОУ удовлетворительная 

Общий вывод: 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 учебного года была 

разнообразной.  Основные запланированные направления выполнены.  

Итоги анализа показали, что в целом результаты работы за 2021-2022 учебный год 

удовлетворительные.  
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Обобщая результаты деятельности учреждения за 2021– 2022 учебный год, можно 

предложить следующие формулировки годовых задач: 

 

ЦЕЛЬ:  

 
Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями, развитие инициативности, самостоятельности, 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Повышение качества образования 

через внедрение современных педагогических технологий и создание условий взаимодействия 

семьи и дошкольной организации. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

1. Способствовать психофизическому развитию дошкольников через формирование 

ценностей здорового образа жизни и воспитание осознанного отношения к 
здоровью. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников ДОУ, 
модернизировать технологические процессы образовательной деятельности, 
выстраивая системный процесс, переходящий в качество. 

3. Расширение представления педагогов о необходимости создания в детском саду 
системы работы по формированию модели выпускника по нравственно-

патриотическому воспитанию. Повышение профессиональной компетенции 
педагогов и обмена опытом в области современных методов и форм работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию. 

4. Совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и семьи на 
основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного-

образовательного  пространства ДОУ. 
 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Методическое обеспечение 

 Приобретение 

методической литературы, 

знакомство с нормативно-

правовой базой 

В течение года Зам зав по УВР 
Методист 

Заведующий  

 

 Оказание методической 

помощи педагогам 

постоянно Зам зав по УВР 

 
 

 Оказание методической 

помощи педагогам в ходе 

реализации 

инновационной 

деятельности 

постоянно методист  

 Создание банка презентаций 

для проведения занятий по 

ознакомлению с 

профессиями 

В течение года Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

 Создание виртуальных 

экскурсий,  

презентаций 

 

В течение года Зам зав по УВР 
воспитатели 
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Групповые помещения 

 Модернизация РППС в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

Август-

сентябрь 

 

Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А 

Методист 

Лебедева М.В. 

Воспитатели 

 

 Пополнение среды в 

соответствии с 

планированием, 

наполнение продуктами 

детского творчества 

В течение года 

 

Воспитатели 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Моя семья» 

(братья, сестры, бабушки, 

дедушки) 

сентябрь воспитатели  

 Обновление и подбор 

игрового оборудования к 

сюжетно-ролевым играм: 

Ранний возраст  

«Семья», «Строители», 

«Транспорт», 

«Поликлиника» 

Младшая  –  

«Детский сад», «Станция 

техобслуживания», «Салон 

красоты», «Кафе» 

 

Средняя –  

«ГИБДД», «Гипермаркет», 

«Ветеринарный центр», 

«Цветочный магазин», 

«Космодром» 

 

Старшая – 

«Телевидение», «Редакция», 

«Служба спасения», «Тур 

агентство» 

 

Подготовительная – 

«Школа», «Научная 

лаборатория», «Ювелирный 

магазин», «Кондитерская 

фабрика» 

В течение 

года 

воспитатели  

 Подобрать и разработать 

картотеки игр по 

нравственно-

патриотическому  

воспитанию  

 

декабрь Воспитатели     

 Картотеки дидактических 

игр по формированию 

культуры поведения, правила 

этикета у детей дошкольного 

возраста,  

правила поведения в 

общественных местах 

март педагог доп обр 

педагог-психолог 

 

 Разработка игр с Ноябрь Педагог доп обр  
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использованием 

технологии Mimio 

- ранняя 

профориентация,  

 

- знакомство с родным 

городом 

 

- Правила этикета 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

март 

Ильичева А.Н. 

 
 

 
 
Учитель-логопед 

Давыдова Т.Н. 
 

Педагог-психолог 
Парута Е.Д. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Обновить уголки 
дежурств с фиксацией 

графика трудовых 
поручений 

сентябрь воспитатели  

 Обновить, пополнить 
оборудование и материал 

для коллективной 
трудовой деятельности 

октябрь воспитатели  

 Ранняя профориентация 

- Альбом «Профессии 
детского сада» 
- Фотоколлаж 

«Профессии моих 
родных» 

(создание альбома 
детского речетворчества) 

 

 
     сентябрь 

 

 
 

Воспитатели 

 
Младшая группа 

 

 
Средние, старшие 

подготов гр 

 

  «Путешествие  в 
прошлое. Профессии 

разных столетий» 

октябрь  Старшая, подг гр  

 Подобрать материал: 
«Профессии города и 

села» 

октябрь Старшая, подг гр  

 Изготовление альбома: 
«Атлас (каталог) 
профессий» 

- театральные профессии 
-творческие профессии 

- спортивные профессии 

В течение 
года 

воспитатели  

 Изготовление 
дидактических игр. 
Профессии: врач, 

продавец, повар, шофер. 
Инструменты, труд 

действия, результат 
 

октябрь Воспитатели 
младшие, средние 

группы 

 

Формирование основ безопасности 

 Дорожная безопасность 
Разработать игры – 

макеты, дид игры 
дорога, ее значение, 

строение, транспорт, 
правила поведения на 
дороге и в транспорте 

сентябрь младшая,  
средняя гр 
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+ Работа экстренных 
служб, связанных с 

безопасностью в 
транспорте и на дороге 

 

Старшие, 
подготовительные 

гр 

 Создание картотеки 

проблемных ситуаций 

(вода, огонь, транспорт, 

межличностные 
отношения) 

декабрь  
Средние, 

старшие, подг 
группы 

 

 Пожарная безопасность 
Обновить картотеки игр по 
пожарной безопасности 

создать совместный коллаж 

«Огонь друг, огонь – враг» 
 

+ Подобрать материал 

«Путешествие в 
прошлое» (печь, свеча, 
лампа, фонарь и др.) 

- огнь как явлением 
культуры и его значением 

в жизни человека (тепло, 
свет, приготовление еды, 
защита, красота, уют и 

др.) 
- как человек управляет 

огнем  
- профессии, связанные с 

огнем (повар, кузнец, 
металлург, стеклодув и 
др.); бытовые 

электроприборы); какие 
опасности при этом 

могут возникнуть и как 
их избежать. 

апрель 

 

Младшие, 

средние группы 
 
 

 
 

 
 
 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

 

Познавательное развитие 

 Маршрутная игра 
(ходилка) по Колпино 

сентябрь Старшие, 
подготов гр 

 

 «Мой город» (дом, улица, 

на которой живут, 
детские площадки) 
 

Лепбокс «Моя  малая 
Родина». 

Жизнь города, наш район 
(парки, сквер, улицы, 

транспорт на улицах, 
здания, площади  
г. Колпино, памятники 

символика) 
 

«Наша Родина Россия»- 
лепбокс (традиции, 

культура, нац костюм, 

Ноябрь 

 
 
 

Младшая группа 

 
 
 

 
Средняя группа 

 

 

 
 
 

 
 

Старшие, подг гр 
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одежда, утварь, 

национальное блюдо, 
символика. Москва-

главный город, 
государственные 
праздники) 

 Коллекционирование: 

сувениры с 
Петербуржской 

символикой. 

В течение 

года 

Старшие подг гр  

 «Театр и дети» -  

Создание интерактивного 
плаката. 

ноябрь Воспитатели 

групп 
 

 Альбом: Санкт-

Петербург. История, 
символика, 
достопримечательности, 

архитектура.  
Пригороды: Пушкин, 

Петродворец 

 

В течение 
года 

Старшие, подг гр  

 Фотоальбом 
«Выходной день вместе» 
(Колпино) 

«Пешком  по Санкт-
Петербургу» 

В течение 
года 

Младшие, 
средние группы 

 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

 

 Альбом учебные 
заведения: детский сад, 
школа, колледж, вуз 

Апрель-май Старшие, подг гр  

 Альбом культурные 

объекты: театр, цирк, 
зоопарк,  

+ библиотека, музей, 
вернисаж, выставочные 

залы 

март Средние,  

 
 

старшие, подг гр 

 

 «Путешествие по 

времени» 

Мини музей часов  

Календарь группы 

январь воспитатели  

 Пополнить картотеки 
опытов, зарисованных 

детьми 

февраль Все группы  

 Картотека игр и упр-й 
для пространственной 
ориентировки 

 

январь Инструктора по 
ФК 

 

 Игры, пособия по 
финансовой грамотности 

В течение 
года 

Старшие, подг гр  

 Обновить картотеки 

дидактических игр и 

упражнений по 

формированию временных 

представлений 

январь воспитатели  

 Пополнить центры В течение   
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природы комнатными 

растениями 

года 

Речевое развитие 

 Стенд для родителей: 
«Учите вместе с нами» 

сентябрь воспитатели  

 Картотеки словесных игр 
на звукопроизношение 

октябрь воспитатели  

 Картотеки 

артикуляционных 
гимнастик 

октябрь воспитатели  

 Картотека дид игр по 

обучению детей  пересказу 

и развитию связной речи 

декабрь воспитатели  

 Картотеки игр на развития 

речетворчества 

декабрь воспитатели  

 Периодическая печать 

ДОО в форме газеты с 

разноплановыми 

рубриками, как 

отображение действий и 

содержания работы детей, 

педагогов, родителей. 

Ноябрь, 
февраль, май 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

 

 Картотека развитие 

просодической стороны 

речи: темп, ритм, 

интонация,  

апрель воспитатели  

Художественно – эстетическое развитие 

 Пополнение, обновление 
материала для 

«Творческих мастерских» 

В течение 
года 

воспитатели  

 Создание «Инженерного 
центра» - 

конструкторского бюро, с 
материалом  для 
конструирования ведение 

«Инженерной книги» 

октябрь Воспитатели 
средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

 

 «Музыкальный альбом» 
(рисунки к муз 

произведениям, с QR-кодом 

для прослушивания) 

 

октябрь Муз 
руководители,  

Педагог доп 
образования,  

Педагог-психолог 

 

 Обновить, разработать 
«пооперационные карты» 

по изобразительной 
деятельности 

декабрь воспитатели  

 Пополнить материалы по 

знакомству с разными 
видами и жанрами 
искусства 

декабрь воспитатели  

 Создание инженерного 

или конструкторского 
бюро с разнообразным 

материалом для 
конструирования. 

февраль Воспитатели 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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Разработка и ведение 

инженерной книги  
 

Старшие, подг гр 

Физическое развитие 

 Картотеки игр для 
развития ориентировки в 
пространстве  

январь Инструктора по 
ФК 

 

 Обновить и пополнить 

картотеку игр: 
профилактика осанки и 

плоскостопия на группах 

февраль Инструктора по 

ФК 
 

 Материал по валеологии апрель Воспитатели, 

инструктора по 
ФК 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 2   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Составление 
(корректировка) плана-

графика повышения 
квалификации и 

аттестации педагогов 

сентябрь 

 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А. 

 

 

2 Инд консультации,  

оформление портфолио 

педагогической 

деятельности по 
аттестации 

В течение года Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А. 

Учитель-логопед 

Давыдова Т.Н. 

Аттестуемые 

педагоги 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

1 Ярмухаметов А.И. сентябрь 2022 Зам. зав..по УВР 

педагоги 
 

2 Парута Е.Д. сентябрь 2022  

3 Новикова Ю.В декабрь 2022  

4 Тарасова Ю.Ю. декабрь 2022  

5 Ибрагимова И.М. январь 2023  

6 Ененкова О.В. март 2023  

7 Вихарева В.А. апрель2023  

8 Таратова Е.В. май 2023  

9 Шведчикова А.Л. май 2023  

10 Широкова И.К. май 2023  

Аттестация 

1 Новикова Ю.В. июнь 2022 Зам зав по УВР 

Аттестуемые 

педагоги 

 

 

2 Шведчикова А.Л. декабрь 2022  

3 Имбер Н.С. май 2023  

4 Смирнова А.И. май 2023  

5 Давыдова Т.Н. июнь 2023  

6 Ибрагимова И.М. март2023  

7 Парута Е.Д. рекомендовано  

8 Пастухова С.А. рекомендовано  

 Организация работы сентябрь Зам. зав..по  
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педагогов по 

самообразованию 

посредством 

педагогических бригад по 

областям развития и работе 

с 

родителями(приоритетные 

направления работы) 

УВР 

Федорова Т.А 

Методист 

Лебедева М.В.. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Организация взаимодействия с ИМЦ Колпинского района  

 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

 - Участие в проблемно-

творческих группах 

- МО 

- Мастер – классы, 

- Педагогические студии 

- Семинары 

- Конференциях 
 

Районное мероприятие для 

педагогов Колпинского 

района: 

«Организация детско-

взрослого сообщества на 

примере реализации проекта 

«Конструируем 

взаимодействие»  

 

По плану ИМЦ 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

март 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А 

 

 

Районные педагогические конкурсы 

  

 
- Районный конкурс 

педагогических достижений 

по физической культуре и 

спорту в образовательных 

учреждениях Колпинского 

района СанктПетербурга   
- Районный конкурс 

«Диссеминация 

педагогического опыта 

ДОО по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

- Районный конкурс 

педагогических 

достижений «Ижорский 

лебедь» 

- Районный КВН для 

педагогов ДОУ 
- Районный конкурс «Учитель 

здоровья» 
- Конкурс для педагогов ОУ 

Колпинского района 

«Педагогический дуэт» 

По плану ИМЦ 

в течение года 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

 
январь-февраль 

 

январь-март 

 

 

март 

 

Зав. 

Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР 
Федорова Т.А 

Методист  

Лебедева М.В. 

Педагоги ДОУ. 
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- Творческий фестиваль 

педагогов ДОО 

«Педагогическая весна» -  

- Районный фестиваль 

солдатской песни «Песни 

Победы», посвященный 

празднованию 78-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

Педагогические советы  

 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Установочный педсовет №1 
- Обзор мероприятий годового 

плана 

- Принятие изменений и 

дополнений в ОП ДО 

- Обсуждение дополнительных 

образовательных услуг, 

планируемых на платной основе 

(программы, сроки реализации и 

пр.) 

- Принятие локальных актов 

(положения, приказы и пр.) и иных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

 

Август 

 

Зав. Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А 

Методист 

Лебедева М.В. 

 

 

Педагогический совет № 2  

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 
- Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов в вопросах нравственного 

воспитания дошкольников 

 

ноябрь Зав. Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А 

Методист 

Лебедева М.В. 

Воспитатели: 

Булгакова З.В. 

Вихарева В.А 

Артемьева М.. 

Романчук А.В. 

Педагог-
психолог 

Парута Е.Д. 

 

 

Педагогический совет № 3 

«Технология сотрудничества как 

ключевая технология 

образовательного процесса ДОУ» 

 

 

 

Февраль-

март 

 

Зав. Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР Федорова 

Т.А 

Методист 
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- «Секреты успешной работы 

воспитателя с родителями» 

- «Общение с родителями – 

взаимодействие, а не воздействие» 

-«Формирование командных 

отношений» 

Лебедева М.В. 

 

 

Воспитатели: 

Булгакова З.В. 

Магомедова О.Б. 

 

педагог-психолог 

Парута Е.Д. 

Итоговый педагогический совет № 

4 

 Выполнение годовых задач 

учебного года 

 Перспективы работы на 

новый учебный год 

 Ознакомление и утверждение 

плана работы на летний 

период 

 Вопросы охраны жизни и 

здоровья детей 

 Обсуждение и принятие 

решения педагогического 

совета 

  Зав. Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А 

Методист 

Лебедева М.В. 

 

 

Психолого-педагогические рабочие совещания и психолого-педагогический 

консилиумы 

Заседание №1 

- Рассмотрение нормативно - 

правовой документации,  

регламентирующей деятельность 

ППк 

- Принятие графика и плана 

работы ППк на 2022-2023 

учебный год, сроки проведения  

комплексного обследования 

воспитанников 

- Инструктаж членов ППк по 

выполнению функциональных 

обязанностей 

 

 Зав. 

Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А 

Методист 

Лебедева М.В. 

Специалисты 
Воспитатели 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Заседание №2 

Обсуждение результатов 

комплексного обследования детей 

Определение образовательных 

маршрутов и характера 

комплексной коррекционной 

помощи данным детям 

 

Октябрь 

06 – 11.10.22 

 

 

Заседание № 3 

Анализ результатов 
промежуточной диагностики и 

определение динамики 
коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими 
медико-психолого-

Декабрь 
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педагогическое сопровождение  

Заседание №4 

«Итоги работы ПМПк за 

учебный год» 

май  

 

Семинары, консультации, круглые столы, мастерские для педагогов 

 

8 Индивидуальные 

консультации для педагогов и 

специалистов по организации 

ВОР 

ежемесячно Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А. 

Методист  

Лебедева М.В. 

 

9 Рабочие совещания ежемесячно Зав Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А. 

Методист 

Лебедева М.В. 

 

10 Игровой тренинг 

Эмоциональное развитие. 

«Как здорово, что все мы 

здесь, сегодня собрались!» 

 

сентябрь Ильичева А.Н. 

пед доп обр 

 

 

11 Создание МО на базе ДОУ 

по пяти областям развития с 

учетом приоритетных 

направлений педагогов 

сентябрь Зав Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А. 

Методист 

Лебедева М.В. 

Педагоги ДОУ 

 

 Педагогическая студия 

«Ранний возраст - это 

серьезно»    

- «Особенности воспитания 

детей раннего возраста в 

детском саду» 

- «Психолого-педагогические 

условия адаптации детей в 

ДОУ» 

- Организация ВОР на 

группах раннего возраста 

сентябрь Воспитатели: 

Зайцева А.В. 

Пастухова С.А. 

Ибрагимова 

И.М. 

Магомедова О.Б. 

Педагог-

психолог: 

Парута Е.Д. 

 

 Методический диалог для 

педагогов старших и 

подготовительных групп 

Обмен опытом работы  

 «По ступенькам финансовой 

грамотности» 

сентябрь Воспитатели: 

Вихарева В.А. 

Тарасова В.Ю. 

Сакович С.Ю. 

 

 

 Заседание МО ДОУ – 

Выбор темы, разработка 

плана работы, подготовка,  

проведение и анализ 

мероприятий 

 

В течение года Педагоги ДОУ  

 Педагогический час: 

-  «Звуковая культура речи в 
октябрь Учитель-

логопед: 
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работе воспитателя  ДОУ»  

Игровой практикум «игры со 

звуками и буквами» 

 

- «Современные технологии 

речевого развития 

дошкольников» 

Давыдова Т.Н. 

 

 

Воспитатель: 

Лебедева М.В. 

Инструктор по 

ФК: 

Волкова Г.М. 

  «Введение дошкольников в 

Петербуржскую культуру" 
октябрь Воспитатели: 

Имбер Н.С. 

Широкова И.К 

 

 Игровой тренинг на 

сплочение коллектива 
ноябрь Инструктора по 

ФК 
 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Современные подходы к 

организации  

ноябрь Шведчикова А.Л. 

Таратова Е.В. 

Зайцева А.В. 

 

  «Как научить пересказывать, 

связный рассказ и расширить 

словарный запас 

дошкольников» 

декабрь Учитель-логопед 

Давыдова Т.Н. 

 

 

 «Использование методов 

музейной педагогики для 

развития речи, создание мини 

музеев 

декабрь Сакович СЮ. 

Голубкова И.К. 

Новикова Ю.В. 

 

 «Формирование временных 

отношений» 
12 января Романчук А.В. 

Артемьева М.А. 

  

 

 Консультация для педагогов:  

«Создание условий для 

повышения двигательной 

активности в группе, их 

реализация в 

образовательном процессе» 

февраль Инструктора по 

ФК 
 

 Психогимнастика как 

средство развития и 

формирования 

эмоционального 

благополучия дошкольников 

февраль Педагог-

психолог 
 

 Игровой тренинг на 

сплочение коллектива 
февраль специалисты  

 Формирование у дошкольников 

культуры поведения, правила 

этикета. 

март Педагог-

психолог 

 

 

 Просодическая сторона речи апрель Учитель-логопед  

 Неделя профессионального 

роста «Модернизация 

образовательной 

деятельности, посредствам 

инновационных форм, 

методов, приемов, 

Февраль 

май 

Педагоги ДОУ  
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способствующих развитию 

инициативы, 

самостоятельности, выбора, 

планирования своей 

деятельности» 

 Конкурс «Воспитатель года» март-май 

подведение 

итогов: май 

Педагоги ДОУ  

 

2.1 Работа с воспитанниками 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Мониторинг  

Адаптация. Наблюдения.  
Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Специалисты 

Воспитатели групп 

 

2 Совместные досуги  В течение года Муз руководители 

Инструктора по ФК 
 

3  День знаний 

 
1 сентября 

 

Муз руководители 

Инструктора по ФК 

Педагоги ДОУ 

 

 День рождение города 

Колпино- 300 лет 

Внутригрупповой проект: 

«Посмотри, как хорош, 

город, в котором ты 

живешь» 

Выставка совместных 

творческих  работ детей и 

родителей  «Любимому 

городу посвящается» 

2 сентября Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А 

Педагоги ДОУ 

 

 205 лет со дня рождения 

А.К. Толстого 

Чтение произведений, 

организация выставки 

книг и творческих работ 

по произведениям автора 

на группах 

5 сентября Педагоги ДОУ  

 Великие люди России 

- 165 лет со дня рождения 

ученого, писателя  

К.Э. Циолковского 

16 сентября Педагоги 

подготовительных 

групп 

 

 «Все профессии нужны, 

все профессии важны».  

Детский сад.  

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

профессиями) 

 Итоговое событие: 

«Профессии детского 

сада…» Создание 

альбома детского 

сентябрь Педагоги ДОУ  



35 
 

речетворчества  

 День дошкольного 

работника.  

Выставка фотографий 

работников ДОУ 

К 26 сентября Педагоги ДОУ  

 ПДД 

День безопасности 

дорожного движения 

«Путешествие на зеленый 

свет». 

19-23.09.22 Инструктора по ФК 

 

 

 Проект: «Самые 

любимые бабушки и 

дедушки» 

Подготовка, сбор 

материала к выставке: 

«Детство наших 

родителей» 

 

Изготовление 

фотоколлажей: 

«Профессии моих 

родных» 

 

Беседа, виртуальная 

экскурсия «Путешествие 

в профессии прошлого» 

Презентация коллажей 

«Профессии разных 

столетий» (профессия 

бабушки и дедушки) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие средние 

группы 

 

 

 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

 

 «Осенины» муз досуги 

 
сентябрь Муз руководители  

 Международный день 

пожилого человека 

презентация 

фотоколлажей, выставка 

3 октября Педагоги ДОУ  

 Акция: «С открытым 

сердцем – добрым словом» 
октябрь Педагоги ДОУ  

 Международный день 

музыки.  

Музыка глазами детей 

5 октября 

 

Музыкальные 

руководители 

Педагог доп обр 

 

 «Осенний калейдоскоп» 

Выставка  работ из 
природного материала 

октябрь Педагоги ДОУ  

 День отца 

Блиц-турнир по шашкам 

среди пап и детей 

старшего дошкольного 

возраста 

(14)16 октября Инструктора по ФК  

 Всемирный день хлеба 

 
17 октября воспитатели  

 Сезонные туристические 

походы 
Октябрь, январь. 

май 

Инструктора ФК  

 Пешеходные прогулки по В течение года Воспитатели  
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территории детского сада младших групп 

 Пешеходные прогулки за 

территорию детского сада 

В течение года Воспитатели средних, 

старших групп 
 

 День рождение  

С.Я. Маршака (130 лет) 

Выставка книг, чтение 

худ литературы 

Выставка творческих 

работ «По страницам 

произведений» 

Показ кукольного 

спектакля «Теремок» 

(старшие – младшим) 

2 ноября  Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект: 
«Наша Родина - Россия» 

Знакомство с 

государственной 

символикой, с традициями, 

с русским костюмом, 

природным богатством 

многонациональностью, 

художниками России 

Изготовление лепбокса 

3-4 ноября Педагоги ДОУ  

 Д. Мамин – Сибиряк 

170 лет со дня рождения 

Выставка книг, чтение 

«Аленушкины сказки»  

(125 лет произведению) 

Для детей старшего 

дошкольного возраста 

7 (5) ноября Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

 «День матери» 

Проект: «Мама самое 

доброе слово. 

Мама-это профессия» 

Выставка фотоколлажей 

«Я и моя мама» 

 

25 ноября 

Педагоги ДОУ  

 «Волшебный мир театра» 

Проведение мероприятий 

с воспитанниками ДОО в 

рамках Всероссийской  

недели «Театр и дети». 

Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Изготовление 

интерактивных плакатов 

28-30 ноября Педагоги ДОУ  

 Час здоровья  

«Мы хоккеисты» 

для детей старших и 

подготовительных групп 

 

1 декабря 

Инструктора по ФК  

 Международный день 

художника 

Знакомство с жанрами 

изобразительного искусства 

Выставка творческих работ 

8 декабря Пед доп обр  
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Знакомство с профессией 

художник (иллюстратор, 

оформитель,) 

 Визитная карточка города 

(Петр I – основатель 

города, Петропавловская 

крепость, символы 

нашего города: гимн, 

герб, флаг) 

декабрь Воспитатели 

Старших и подготов 

групп 

 

 Проект «Зимняя сказка» 

Чтение зимних сказок, 

произведений о зиме, 

разучивание стих-й, 

волшебство, эксперименты 

со снегом, льдом. 

«Творческие мастерские» 

изготовление елочных 

украшений, зимних 

атрибутов, вырезание 

снежинок 

«Украшаем группы к 

Новому году» 

Выставка: «Новогодний 

фейерверк» 

Праздники «Новогодние 

чудеса» 

19-28 декабря Воспитатели, 

специалисты 
 

 Знакомство со 

спортивными 

профессиями 

декабрь Инструктора ФК 

воспитатели 
 

 Рождество. Колядки. 

«Русские игры, 

праздники, обряды» 

 

Зимние забавы (улица) 

9-13 января Педагоги ДОУ 

 

 

 

Специалисты ДОУ 

 

 Проект:  

«Путешествие по  

времени» 

Организация мини музея 

создание коллекций, 

календарь группы 

 

16-20 января Педагоги ДОУ 

 

 

 «Незабываемые страницы 

блокадного Ленинграда» 

Выставка: «Мое сердце с 

тобой Ленинград» 

январь Старшие  

Подготовительные 

группы 

 

 День ЛЕГО 

«Детский технопарк» 
«Слет юных 

конструкторов» 

Презентация своей 

конструкции, модели 

сверстникам 

28 января Педагоги ДОУ  

 Акция  «Добрых дел» 

Изготовление кормушек, 

кормление птиц 

январь Все группы  
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 День российской науки 

«Лаборатория почемучек-

исследователей» 

Экспериментирование, 

зарисовка опытов, 

пополнение картотек 

Знакомство с 

профессиями: научный 

сотрудник, ученный, 

лаборант 

8 февраля Педагоги ДОУ  

 Достопримечательности. 

Архитектура СПб (главные 

части дома). 

Знакомство с профессией 

архитектор. 

игры – моделирование, 

зарисовка схем 

февраль Старшие  

Подготовительные 

группы 

 

 Развлечение «Здравствуй 

Масленица, да 

широкая…» 

20 – 26 февраля Педагоги ДОУ  

 Музыкально-спортивное 

развлечение: «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 
Знакомство с профессией 

военные 

Проект: 

 

«Богатыри земли русской» 

беседы о силе духа русского 

народа, чтение худ 

литературы, 

рассматривание картин о 

богатырях 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Муз руководители 

Инструктора ФК 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Воспитатели подг гр 

 

 Досуги: «Поздравляем 

милых девочек и женщин» 
март Муз руководители 

 

 

 Неделя детской книги 

«Книжкин дом, и мы в 

нем» 

с/р игра «Книжный 

магазин», «Библиотека» 

Знакомство с профессией 

библиотекарь 

Акция «Добрых дел» 

март Учитель-логопед, 

Давыдова Т.Н. 

Педагоги ДОУ 

 

 Город на островах. Река 

Нева. Мосты, каналы, 

транспорт, судоходство.  

Животные и мифические 

существа в скульптурах  

Петербурга 

март Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 «Чудо-огород на окошке 

растет». «Цветочная 

лаборатория» 

Март - апрель Педагоги ДОУ  

 «Неделя здоровья» апрель Инструктора по ФК  



39 
 

знакомство детей с 

понятиями «здоровый 

образ жизни», «основы 

безопасной 

жизнедеятельности»; 

воспитание культуры 

взаимоотношений 

мальчиков и девочек, 

эмоционального общения; 

приобщение к занятиям 

физической культурой и 

спортом; 

формирование навыков 

личной гигиены; 

воспитание бережного 

отношения к здоровью 

человека. 

 Международный день 

культуры. 

Я – петербуржец. 

Уроки вежливости. 

формирование культуры 

поведения, правила этикета. 

15 апрель Педагоги ДОУ  

 «День космонавтики» 

Проект: «Сколько планет 

во вселенной?» 

Изготовление планет 

каждой группой - 3 D 

моделирование. 

 

Развлечение 

«Космические старты» 

 

 

 

 

Выставка поделок 

 «Тайны далеких планет» 

апрель  

 

 

 

 

 

 

Инструктора по ФК 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

 

 «Весенняя мелодия» - 

досуги 
апрель Муз рук 

Младшие, 

средние группы 

 

 «Фестиваль военно-

патриотической песни» 

музыкальная гостиная 

(дети, родители, педагоги) 

Май - апрель   

 «Мы наследники славной 

Победы»- праздник 

 

Урок мужества 

«Герои большой страны» 

май Педагоги ДОУ  
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формировать у детей 

образ современного 

героя, 

 на основе российской 

ментальности, традиций 

и заложить смысловую 

основу для воспитания 

юного поколения 

россиян. Рассказать яркие 

истории героев нашего и 

прошлого времени.  

Темы: 

 1. Что такое подвиг? 

Каким он бывает? 

2. Дети – герои!  

3. Взрослые герои!  

4. Животные - спасатели!  

5. Как стать храбрым и 

мужественным. 

 Акция «Бессмертный 

полк» 
май   

 «Выпускной бал» май Муз рук 

Педагоги ДОУ 
Зам зав по УВР 

Ст. восп 

Муз руководители 

Инструктора  ФК 

Воспитатели групп 

 

 «Любимый город – 

Санкт-Петербург» 
Выставка продуктов 

детского творчества 

май   

 Проект «Конструируем 

взаимодействие» 

 

Октябрь-май Зам. зав. по УВР 

Федорова Т.А. 

Творческая группа 

 

 

 Трудовой десант «Чистые 

игрушки» 
ежемесячно Педагоги ДОУ  

 Взаимодействие с 

социальными партнерами 

- Детская районная 

библиотека 

- ДТДиМ - 

познавательные игровые 

занятия для детей 

подготовительных групп 

- Музей «Ижорский 

завод» 

-Библиотека 

-Подвиг 

- Пожарная часть 

- Музыкальная школа 

 

В течение года Воспитатели 

подготовительных 

групп 
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Конкурсы для детей 

 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 На базе ДОУ: 
 

«Времена года в стихах» 

литературная гостиная  
 

 

 

 

 

«Умники и умницы»  

 

 

 

Игровой час: «Город 

мастеров» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

Декабрь, апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

гр 

 

 

Подготовительные 

группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

гр 

 

2 Районные фестивали, конкурсыля воспитанников 

 Фестиваль детского 

творчества «Колпино - 

город мастеров». Игровые 

мастер-классы 

сентябрь ИМЦ, ДОУ №46, 

43,49,2,60,23,18 

 

 Районный конкурс «Дорога 

без опасности» 
сентябрь ДТДиМ  

 Районный конкурс «Дорога 

без опасности» 
снтябрь ДТДиМ  

 Районный творческий 

конкурс «Детям Санкт-

Петербурга - безопасные 

дороги» 

октябрь ДТДиМ  

 Творческие мероприятия в 

рамках Всероссийской 

недели «Театр и дети» с 

воспитанниками ДОУ 

ноябрь ИМЦ  

 Районный этап городского 

конкурса юных чтецов 

«Дети читают классику 

детям» 

ноябрь ИМЦ  

 Открытая районная 

выставка детского 
прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

декабрь ДТДиМ  

 Районный конкурс 

компьютерных новогодних 

поздравительных открыток 

«С Новым Годом!» 

 

декабрь ДТДиМ  

 Районный конкурс 

творческих работ 

«Рождественская звезда»  

Декабрь-январь ЦДЮТТ  
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 Акция «Свеча Памяти» январь ДТДиМ  

 Районный конкурс 

творческих работ «Мой 

Город-Герой Ленинград», 

приуроченный ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокад 

Январь-февраль ЦДЮТТ  

 Фестиваль детского 

музыкального творчества 

«Шире круг» 

февраль ИМЦ  

 Районный отборочный этап 

регионального конкурса 

«Азбука безопасности» 

февраль ДТДиМ  

 Районный конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

март ИМЦ  

 Творческие мероприятия в 

рамках Недели детской 

книги «Книжкин дом и мы в 

нем» 

Март ИМЦ  

 Районный конкурс 

творческих работ «Дети о 

космосе» 

апрель ЦДЮТТ  

 

2.2 Работа с семьями воспитанников 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Выставка совместных 

творческих  работ детей и 

родителей  «Любимому 

городу посвящается» 

сентябрь Педагоги ДОУ  

 Анкетирование родителей 

раннего возраста 

«Давайте познакомимся» 

сентябрь Воспитатели 

раннего возраста. 

 

 

 Акция «С открытым сердцем, 

добрым словом» 
октябрь воспитатели  

 «Осенний вернисаж» 

Творческая выставка работ 

родителей 

октябрь Педагоги ДОУ  

 «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
октябрь Инструктора ФК  

 Открытие родительского 

клуба, разработка плана, 

выбор актива 

октябрь Педагоги ДОУ  

 «Крылья бабочки. Моя 

семья – мое богатство» 
В течение года   

 Заседание родительского 

клуба 
В течение года Зав Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А. 

Методист 

Лебедева М.В 
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Актив родителей 

 Родительские собрания сентябрь, май специалисты, 

воспитатели 
 

 День отца 

Блиц-турнир по шашкам 

среди пап и детей старшего 

дошкольного возраста 

14 октября Инструктора по 

ФК 
 

 Выставка совместных 

творческих работ «По 

страницам произведений 

С.Я. Маршака» 

3 ноября   

 Субботник Октябрь 

апрель 

Администрация 

воспитатели 
 

 Театрализованная 

совместная постановка. 

Показ кукольного 

спектакля.  Привлечение 

родителей к участию в 

театрализации. 

январь Муз рук 

Шолкова Е.Н. 
 

 Флешмоб «В лесу родилась 

елочка» 
декабрь Педагоги ДОУ  

 Детско-родительский 

конкурс: «Высокая мода - 

Новогодний наряд 2023» 

декабрь Родители групп  

 Мастер-класс 

«Создание условий для 

профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

февраль 

 

Инструктора по 

ФК 

 

 Выставка творческих работ 

- «Мастерим вместе с 

папой» 

февраль Педагоги 

родители 
 

 Челлендж: «Рассказываем 

сказку вместе» 
март   

 «Веселые старты» 

Спортивные соревнования 
апрель Педагоги 

Родители  
 

 КВН «Мой город – 

Колпино» 
апрель Старшие группы  

 Акция добрых дел 

«Цветущий участок»  

Посадка растений на 
клумбы и грядки, с 

привлечением родителей  

май Педагоги 

Родители 
 

 Военно-патриотический 

фестиваль: 

«Звезда памяти» 

май Дети 

Педагоги 

Родители 

 

 Рекомендации к прогулкам 

выходного дня: 

экскурсии: «Невский 

проспект», «Дворцовая 

площадь», «На берегах Невы», 

«Летний сад»,  

В течение года Педагоги 

Родители 
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парки г. Пушкина, 

Петродворец , «Площадь 

Победы», «Наш город - 

герой». 

Музей «Гранд Макет 

России», Музей железных 

дорог», «Петропавловская 

крепость». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 

 

№/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение обучающих 

мероприятий для педагогов 

В течение года М.В.Лебедева  

  Оказание методической, 

консультативной помощи 

педагогам по ознакомлению 

с инновационными 

методиками, технологиями 

В течение года М.В.Лебедева  

 Проведение 

мониторинговых 

исследований, направленных 

на оценку качества 

образования 

В течение года Т.А.Федорова, 

М.В.Лебедева 

 

 Проведение 

практикоориентированных 

мероприятий на базе 

пилотных групп организации 

с целью диссеминации 

передового педагогического 

опыта 

Февраль - май М.В.Лебедева  

 Организация 

взаимодействия 

образовательной 

организации с различными 

социальными 

институтами(АППО, 

СПбГПИ им. Герцена, 

БИРО, ИБИН, КРИРО, 

ТИРО и др.) в вопросах 

воспитания и обучения  

В течение года Т.А.Федорова, 

М.В.Лебедева 

 

 Наблюдение, контроль за 

педагогическим процессом 

педагогов и специалистов по 

направлению «Степень 

применения инноваций в 

педагогической 

деятельности» 

В течение года М.В.Лебедева  

 Проведение открытых 

мастер-классов 

В течение года М.В.Лебедева 

педагоги 

 

 Неделя профессионального 

роста на тему: 

Февраль 

май 

Все педагоги и 

специалисты 
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«Модернизация 

образовательного процесса с 

помощью проектирования 

предметно-

пространственной среды и 

индивидуализации» 
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Темы контроля Объекты 

контроля 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1.  

Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой контроль 

 

Структура рабочих 

программ 

педагогов ГБДОУ 

детского сада 

№ 34 Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Контроль 

педагогической 

документации  

 

- Комплексно-

тематическое 

планирование 

образовательной 

работы с детьми 

 

- Подготовка к 

педсоветам 

 

 

- Подготовка к 

методическим 

мероприятия 

(консультации) 

 

- Подготовка 

родительских 

 

Воспитатели 

групп  

Специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

Специалисты 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

Специалисты 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

Педсоветы 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

Рабочие 

 

Зам зав по УВР 

методист 

 

 

 

 

 

 

Зам зав по УВР 

методист 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам.зав.по УВР 

методист 

Зам.зав.по УВР 

методист 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение месяца 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 



47 
 

собраний 

 

 

Все группы 

 

совещания 
 

Воспитатели 

групп  

 

Сентябрь 

Май  

2 Целевой контроль Оздоровительная 

работа в ДОУ 

 
-Утренняя гимнастика 

-НОД по физическому 

развитию (зал, улица) 

-Проведение 

оздоровительных 

мероприятий  

-Организация 

прогулки 

-Ведение 

документации  

 

Открытые  

просмотры (НОД) 

Мастер-классы 

педагогического 

процесса 

 

Речевое развитие 

 ( НОД) 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Занятия по 

финансовой 

грамотности  

 

Организация 

работы по 

Все группы 

Специалисты 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Старшие 

Подг группы 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 
 

 

 

 

Рабочие 

совещания 
 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 
Зам зав по УВР 

Методист 

педагоги 

 

 

 
воспитатели 

 

 

 
воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

старших 

подг гр 

 

 

 

В течение года 

 

 
 

Постоянно 

октябрь 
 

 

 

 
постоянно 

 

Постоянно, в течение 

года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

январь, февраль 

 

 

 
Ноябрь 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

март 
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самообразованию 

Работа МО 

Результат работы 

в пед. сообществах 

 

Неделя проф 

роста 
Педагоги ДОУ февраль , май 

3 Смотр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

новому учебному 

году 

 

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

работе 
 
Центров  по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

Познавательно-

исследовательский 

центр 

 

Материалы, 

пособия, атрибуты 

и игровое 

оборудование по 

финансовой 

грамоте 

Все группы 

Залы, кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

Педсовет 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам.зав.по УВР 

методист 

 
 
 
 
 
 

Зам.зав.по УВР 

методист 
 
 
 
 
 
 
 

Зам зав по УВР 

август 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

февраль 

 

4 Оперативный 

контроль 

- Обеспечение 

безопасности, 

охраны жизни и 

здоровья детей 

- Организация 

питания детей 

(КГН, дежурство)  

Все группы 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Медицинский 

работник 

Завхоз 

Зам.зав.по УВР 

Ст. воспитатель 

 

Еженедельно в 

течение 

учебного года 

 

декабрь  

 

 

 



49 
 

Трудовое 

воспитание 

 

- Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

- Выполнение 

режима дня, 

режима 

двигательной 

активности 

 

- Организация 

и проведение 

игровой 

деятельности  

Старшие, подг гр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Специалисты 

 

Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по УВР 

методист 

 

в течение года 

 

 

постоянно,  

в течение года 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ранний возр  

Младшая, 

средняя гр – 

февраль 

Старшая, подг 

гр – март 

 

5 Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

- Организация 

педагогической 

диагностики 

уровня развития 

детей в ДОУ  

- Оформление 

результатов 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Все группы 

Специалисты 
педсовет 

 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

Сентябрь 

декабрь 

май 

 

6 Адаптация детей к 

условиям детского 

сада 

Наблюдение пед. 

процесса  

анкеты 

Группы раннего 

возраста 

Рабочие 

совещания 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Сентябрь-

ноябрь 
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 адаптационные 

карты 

Социально 

педагогическая  

диагностика 

 

 

декабрь 

7 Вторичный контроль - Выполнение 

решений 

педагогических 

советов, решений 

рабочих 

совещаний 

 - Выполнение 

предложений 

тематической 

проверки, смотра 

 - Выполнение 

предложений 

текущего 

оперативного 

контроля 

 - Выполнение 

предложений 

проверок ДОУ 

контролирующими 

организациями 

(внешний 

контроль) 

Все группы 

специалисты 

Рабочие 

совещания 

Педсоветы 

Заведующая 

ДОУ, 

Зам.зав.по УВР 

Ст. восп 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

Систематически 

в течение 

учебного года 

 

8 Творческие отчеты - Результаты 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (по 

отдельным 

образовательным 

Все группы 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

 

 

 

октябрь  

Май 
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областям)  

- результаты 

инновационной 

работы 

- Результаты 

коррекционной 

работы с детьми 

- Результаты 

летней 

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

 

Итоговый 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

Установочный 

педсовет 

 

Методист по ИР 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Август   
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1 Создание условий для 

организации 

оздоровительной работы, 

охраны жизни и здоровья 

детей: 

- заключение договора с 

поликлиники № 71 в сфере 

медицинского 

обслуживания детского 

контингента ГБДОУ№ 35 

 -оформление «листов 

здоровья»   

- разработка приказа по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ 

 - организация работы 

Совета по питанию 

 

 

 

 

 

 

Мед. работник 

Заведующий  

 

 

врач 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

2 Организация медицинского 

мониторинга: 

- диагностика состояния 

здоровья и физического 

развития детей 

- анализ заболеваемости 

воспитанников 

 

 

 

 

Мед сестра 

врач 

 
 
 

Сентябрь- 

декабрь 

Декабрь-май 

 

3 Работа с педагогическим и 

обслуживающим 

персоналом ДОУ 
- Консультации 

 - Тематические рабочие 

совещания:  

- Оперативные рабочие 

совещания по результатам 

проверок ДОУ 

Мед сестра 

врач 

По мере 

необходимости 

 

4 
 

Организация системы 

медицинского контроля: 

- обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей,  

- выполнение санитарно-

гигиенических требований 

- выполнение режима дня 

- организация и качество 

питания воспитанников 

Медсестра 

завхоз 

Постоянно в 

течение года 

 

5 Организация специальных 

мер по безопасности 

пребывания детей в ДОУ: 

- организация ежедневного 

Зам.зав по АХР 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Постоянно 

 в течение года 
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дежурства по ДОУ 

 - обеспечение контроля за 

безопасным состоянием 

оборудования и территории 

ДОУ, прогулочных 

площадок 

 - проведение 

систематических 

инструктажей сотрудников 

ДОУ по охране труда, 

пожарной безопасности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1 Организационная работа: 

- заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников ДОУ;  

- оформление информации 

для родителей о 

деятельности групп 

- оформление наглядных 

материалов, выставок, 

рекомендаций, видео - 

материалов о содержании 

образовательной работы 

Зав Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по УВР 

Федорова Т.А 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

Сентябрь 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

2 Общие родительские 

собрания 

Зав Родионова 

Н.В. 

Зам. зав. по УВР 

Федорова Т.А. 

Методист 

Лебедева М.В. 

Специалисты 

Воспитатели 

групп  

Сентябрь 

Май 

 

3 Родительские собрания на 

группах. 

Темы и формы проведения 

определяются 

воспитателями групп 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

Сентябрь 

май 

 

4 Общие собрания 

родительского комитета 

ДОУ 

 

 

Зав Родионова 

Н.В. 

 

Сентябрь  

Январь 

Апрель   
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5 Банк данных по семьям 

воспитанников 

- анкеты для родителей с 

целью сокращения периода 

адаптации вновь 

поступающих детей 

беседы с детьми и 

родителями 

- выявление 

неблагополучных семей 

Зав Родионова 

Н.В. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Сентябрь 

Октябрь 

 

6 Заключение договоров с 

семьями воспитанников по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

ДДТиМ 

Зам.зав по УВР сентябрь  

7 Заключение договоров с 

семьями воспитанников по 

платным дополнительным 

образовательным 

программам 

Зам.зав по УВР Сентябрь-

октябрь 

 

8 Информационно-

просветительская работа 

- Интернет сайт ДОУ - как 

образовательный ресурс 

ДОУ 

Информация о платных 

дополнительных 

образовательных услугах 

Информационные стенды 

в группах 

- Родительские уголки  

«Советы психолога» 

- Тематические выставки 

- Папки-передвижки 

- Памятки по 

оздоровительной работе 

- Буклеты по безопасности 

 

 

Зам.зав по УВР 

Учитель-логопед 

Муз 

руководители 

Инструктора по 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

В течение года  

9 Участие в 

образовательном процессе 

ДОУ 

Темы и формы проведения 

определяются 

воспитателями групп, 

специалистами 

 

Все возр. гр 

 

 

Воспитатели  

Муз 

руководители 

Инструктора по 

ФК 

 

Январь 

Апрель 

 

В течение года 

 

10 Помощь родителей 

учреждению 

- Организация и помощь в 

 

 

В течение года  

 

 

Воспитатели 
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проведении мероприятий 

(экскурсии, досуговые  

мероприятия, праздники, 

развлечения). 

- Участие в подготовке и 

проведению праздников. 

- Совместное сооружение 

зимних построек на 

участках. 

Участие в украшение групп 

к новому году 

- Участие в субботниках по 

благоустройству групп, 

озеленению территории 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-февраль 

Январь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Апрель 

групп 

Муз 

руководители 

Инструктора 

ФК 

 

Воспитатели 

групп 

 

13 Участие в выставках 

творческих работ 
 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

14 Конкурс 

 «Моя семья — мое 

богатство. Крылья бабочки» 

 

Октябрь 

 

Октябрь-февраль 

Зав Родионова 

Н.В. 

Зам. зав..по 

УВР 

Федорова Т.А. 

Жюри конкурса 

 

 

РАЗДЕЛ 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Формирование 

контингента 

воспитанников: 

- Оформление документов на 

детей, зачисленных в 

контингент воспитанников 

- Контроль за 

наполняемостью групп 

детьми 

- Ведение документации по 

учету посещаемости детей 

ДОУ 

 

 

 

Зав Родионова 

Н.В. 

Секретарь 

Уличева И.М. 

 

 

Симоненко Н.Е. 

Мед сестра 

 

 

 

В течение года 

 

2. Административная работа 

с кадрами: 

- Общие собрания трудового 

коллектива 

- рабочие совещания с 

обслуживающим персоналом 

 

 

 

Зав Родионова 

Н.В. 

Зам зав по АХР 
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- проведение инструктажей 

по охране труда, пожарной 

безопасности 

- ведение делопроизводства 

по кадрам ДОУ 

- ведение делопроизводства 

материально ответственными 

лицами   

 

 

Агеев М.Ю. 

Завхоз Громова 

М.К. 

Ст восп 

Давыдова Т.Н. 

За.зав по УВР 

Федорова Т.А. 

Сидорова В.Н. 

 

 

В течение года 

3 Контроль за организацией 

трудовой деятельности 

работников ДОУ: 

 - выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ГБДОУ 

 - выполнение требований по 

охране труда и пожарной 

безопасности  

- выполнение должностных 

обязанностей сотрудниками  

 

 

 

Зав Родионова 

Н.В. 

Зам зав по АХР 

Агеев М.Ю. 

За.зав по УВР 

Федорова Т.А. 

Завхоз Громова 

М.К. 

 

 

 

 

В течение года 

 

4 Укрепление и развитие 

материальной базы ДОУ 

Приобретение: 

 Приобретение 

бактерицидных ламп 

 Рециркуляторов 

воздуха 

 СИЗ обновление 

 Мягкий инвентарь 

 Канцелярия 

 

 

 

 

Зав Родионова 

Н.В. 

Зам зав по АХР 

Агеев М.Ю. 

Завхоз Громова 

М.К. 

Зам зав по УВР  

Федорова Т.А. 

 

 

 

 

В течение года 

 

5 Финансово-хозяйственная 

деятельность, организация 

работы бухгалтерии ДОУ: 
Заключение договоров, 

размещение заказов: 

 - участие в совместных 

торгах по заключению 

договоров на текущее 

обслуживание и ремонт 

оборудования ДОУ 

 - составление запросов и 

подготовка мониторинга цен 

на товары, работы и услуги 

 - составление технических 

заданий и документации для 

размещения в 

автоматизированной системе 

бюджетного процесса и 

официальном 

общероссийском сайте  

 

 

 

 

Афонькина Г.В. 

Агеев М.Ю. 

Громова М.К. 

Федорова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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- организация работы 

комиссии ДОУ по 

подведению итогов 

проведения процедур 

размещенных заказов 

 
Планирование финансовой 

деятельности ДОУ: 

 

Подготовка отчетов:  

- Самоанализ результатов 

деятельности ГБДОУ за год, 

размещение на официальном 

сайте ГБДОУ 

 
Контроль за выполнением 

государственного задания 

ГБДОУ:  

- отчет о выполнении 

государственного задания 

(учредителю) 

 

 

Экономист 

Афонькина Г.В. 

 

 

 

 

 

Зам зав по УВр 

Федорова Т.А. 

Учитель-логопед 

Давыдова Т.Н. 

 

 

 

 

Зав Родионова 

Н.В. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  
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