


 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2022-2023 учебный год ГБДОУ№ 12. 

1. Создание условий для сбережения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого ребёнка, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

2. Патриотическое воспитание детей за счёт организации в группах музеев, 

посвящённых Санкт-Петербургу. 

3. Организация музея живой науки. 

4. Организация в учреждении детского межвозрастного сотрудничества. 

5. Совершенствование преемственных связей детский сад – семья – школа с 

целью реализации непрерывности воспитательной и образовательной работы, 

ориентированной на развитие ребёнка.  

6. Непрерывное повышение профессиональных компетенций педагогов за счёт 

прохождения курсов повышения квалификации и активного обмена передовым 

педагогическим опытом внутри учреждения и в рамках районных и городских 

мероприятий. 

 

Предполагаемые результаты. 

1. Укрепление здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

2. Расширение и углубление знаний детей о родном городе; воспитание юных 

петербуржцев. 

3. Расширение работы по теме «детское экспериментирование», развитие 

познавательной активности детей. 

4. Создание условий для позитивной социализации воспитанников за счёт 

развития межгрупповых связей. 

5. Обеспечение единого пространства детской реализации дома и в детском 

саду, преемственности целей и задач воспитания и обучения в детском саду 

и в школе. 

6. Повышение уровня компетенций каждого педагога, обогащение 

профессионального опыта, расширение профессиональных связей. 

 



Нормативное обеспечение 

Годовой план работы ГБДОУ детского сада № 12 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом 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»; 

 Постановлением 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 и другими локальными актами ГБДОУ. 

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 12 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

Информационный бюллетень ГБДОУ № 12. 

В ГБДОУ детском саду № 12 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

функционируют 4 группы: 

 Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

 Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

 Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

 Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 

Режим функционирования ГБДОУ с 7.00 до 19.00 час. 

 ГБДОУ полностью укомплектован педагогическим персоналом. Количество 

педагогических кадров: 8- воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог, методист. 

В основе воспитательно-образовательного процесса ГБДОУ лежат: 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 12 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Рабочие программы воспитателей и специалистов 

 Состояние материально-технической базы ГБДОУ соответствует санитарным 

нормам, развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям реализуемой программы. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в ГБДОУ 

оборудованы: музыкально-физкультурный зал, компьютерный кабинет, 



изостудия, музейная комната, в которых воспитатели и специалисты проводят 

совместную деятельность с детьми.  

Основной целью деятельности ГБДОУ является обеспечение условий для 

сбережения и укрепления физического и психологического здоровья детей, 

полноценного проживания каждым ребёнком дошкольного периода детства, 

индивидуализация образовательного процесса.



 РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы. Ответствен

ный 

Срок. 

1. Формирование контингента воспитанников 

ДОУ: 

- оформление документов на детей, 

зачисленных в контингент воспитанников 

ДОУ: 

- ведение документации по учету 

посещаемости детей; 

- контроль за наполняемостью групп детьми. - 

изучение потребностей в образовательных 

услугах. 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

Заместитель 

заведующего 

 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства. 

2 Организация работы с кадрами: 

-ведение делопроизводства по работе с 

кадрами; 

- ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами; 

- общие собрания работников ОУ; 

- проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, по пожарной 

безопасности; 

- контроль за выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками ДОУ;  

- рабочие совещания с обслуживающем 

персоналом; 

- повышение квалификации; 

- вводные и текущие инструктажи; 

- подготовка детского сада к летней 

оздоровительной компании; 

- подготовка и сдача ДОУ пожарной 

инспекции. 

Заведующий. 

Заведующий 

хозяйством, 

Заместитель 

заведующего 

Постоянно. 

В 

соответствии 

с 

нормативным

и актами. 

3 Сохранение материальной базы ДОУ: 

- проведение инвентаризации материальных 

ценностей ДОУ; 

- проведение списания материальных 

ценностей ДОУ;  

- приобретение материальных ценностей; 

- проведение описания материальных 

ценностей. 

Заведующий 

хозяйством. 

 

По мере 

необходимос

ти 



4 Финансово-хозяйственная деятельность 

ДОУ: 

Укрепление и развитие материальной базы 

ДОУ: 

- заключение договоров на техническое 

обслуживание помещений; 

- текущий ремонт помещений; 

-организация своевременного учета на балансе 

ДОУ приобретенных материальных ценностей. 

- обеспечение своевременного предоставления 

первичной отчетности в ГКУ ЦБ. 

- обеспечение контроля за своевременным 

проведением процедур по гос. закупкам. 

- обеспечение эффективного взаимодействия с 

контрагентами. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

Заместитель 

заведующего 

Постоянно. 

5 Статистическая и проектная деятельность: 

- Самоанализ ДОУ, Публичный доклад. 

Заведующий. Октябрь, 

апрель 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

В ДОУ обеспечены безопасные условия организации образовательной работы с 

детьми, организована допустимая учебная нагрузка в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Питание воспитанников организовано под непосредственным контролем по 

действующим натуральным нормам.  

В каждой возрастной группе организована система оздоровительной работы с 

детьми: утренние и бодрящие гимнастики после дневного сна, воздушные ванны, 

прогулки и физкультурные мероприятия на свежем воздухе,  

 

Организация медицинского сопровождения развития воспитанников, 

охраны их жизни и здоровья, обеспечения безопасности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственн

ый 

Срок 

1. Создание условий для организации 

оздоровительной работы с детьми: 

- составление инструкций для 

воспитателей по организации 

оздоровительной работы с детьми; 

Инструктор 

по физической 

культуре, 

методист, 

врач ГБУЗ ГП 

№ 27 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

 



2. 

 

Взаимодействие с другими 

организациями: 

- согласование плана работы с ГБ УЗ ГП 

№27 по организации медицинского 

обслуживания воспитанников ДОУ; 

- подготовка отчета по результатам 

заболеваемости детей за 2021 – 2022 

учебный год. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сентябрь. 

3. Организация работы с кадрами: 

- консультации для воспитателей:  

«Режим пребывания воспитанников в 

ГБДОУ в соответствии с Постановлением 

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» 

«Организация режимных моментов в 

детском саду» 

«Прогулка –как средство развития детей» 

«Различные виды гимнастик»: 

- Дыхательная гимнастика 

- Гимнастика после сна 

- Гимнастика для глаз 

- Пальчиковая гимнастика 

- Рабочие совещания с педагогическим и 

обслуживающим персоналом:  

«Обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, их безопасности в 

условиях ДОУ»; 

«Состояние заболеваемости детей, ее 

причины и профилактика»; 

- «Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при организации 

образовательной работы с детьми»; 

-проведение систематических 

инструктажей по охране труда и технике 

безопасности, выполнению требований 

пожарной безопасности, обеспечение 

безопасности пребывания детей в ДОУ. 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

заведующий 

хозяйством 

Методист 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 

 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

методист 

 

 

Август 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь. 

Октябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

 

Постоянно в 

течение года 



4 

 

Организация оперативного 

медицинского контроля: 

- охрана жизни и здоровья детей, 

выполнение требований санэпидрежима; 

- качество и организация питания детей; 

- выполнение режима дня; 

- выполнение режима двигательной 

активности; 

- контроль за реализацией учебной 

нагрузки на детей. 

 

 

 

Медицинские 

работники, 

заведующий 

хозяйством, 

методист 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

5 

 

Организация специальных мер по 

безопасности пребывания детей в ДОУ: 

- контроль над безопасностью состояния 

прилегающей территории к ДОУ и внутри 

подъезда. 

- обеспечение контрольно-пропускного 

режима в ОУ. 

 

 

-составление карт-маршрутов пешеходных 

прогулок, 

-систематическое проведение с детьми 

занятий, тематических досугов, прогулок, 

квестов по ОБЖ и здоровому образу 

жизни, организация дней здоровья, 

минуток релаксации, различных видов 

гимнастик 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего, 

охранник 

 

Методист 

 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация взаимодействия сторон по вопросам 

воспитательной работы с детьми 
сентябрь 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

День рождения «Смайлика» (19 сентября) «В гости 

с хорошим настроением!» 
сентябрь 

Методист, 

воспитатели 

Музыкальные гостиные, посвящённые 

международному дню музыки 
октябрь 

Методист, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Обогащение музеев, посвящённых Санкт-

Петербургу. 

Ноябрь-

май 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Досуги, посвящённые дню рождения 

Адмиралтейского района 
Ноябрь 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Неделя безопасности Ноябрь 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Дню матери Ноябрь 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Открытие музея живой науки Ноябрь 
Методист, 

воспитатели 

Проект «Почта дедушки Мороза» Декабрь 
Методист, 

воспитатели 

Неделя здоровья Январь 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые дню снятия блокады 

Ленинграда 
Январь 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Неделя, посвящённая дню российской науки Февраль 
Методист, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые дню защитника 

Отечества 
Февраль 

Методист, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Масленичная неделя. Колядочки. Февраль 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые международному 

женскому дню 
Март 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 



Неделя детской книги Март 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые дню космонавтики Апрель 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

День рождения детского сада Апрель 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые дню Победы Май 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые дню рождения города Май 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые дню ВМФ России. Июль 

Методист, 

специалисты, 

воспитатели 

 



РАЗДЕЛ 4. ОБОГАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

1.1 Обогащение музеев, посвящённых Санкт-

Петербургу: 

-обсуждение вариантов наполнения музеев в 

группах, изостудии. Определение 

ответственных за наполнение музеев. 

-наполнение и оформление музеев. 

-Смотр-конкурс музеев, посвящённых 

Санкт-Петербургу. 

 

 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Ответственные 

 

Заведующий, 

методист 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь-

май 

 

май 

1.2 Группы: 

Насыщение центров активности детей за 

счёт пособий, созданных своими руками, 

пособий и игрушек, сделанных вместе с 

детьми. 

Обеспечение сменяемости материала в 

развивающей предметно-пространственной 

среде. 

Оформление уголков для родителей 

(законных представителей) воспитанников 

наглядными материалами и своевременной 

информацией, оформление сайта ГБДОУ. 

 

 

Обогащение групповых музеев, 

посвящённых Санкт-Петербургу. 

 

Воспитатели, 

методист 

 

 

Воспитатели, 

методист 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

методист, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Ответственные 

педагоги 

 

 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь - 

май 

1.3 Музыкально-спортивный зал 

Пополнение развивающей среды костюмами 

и атрибутами для театрализованной и 

досуговой деятельности детей 

Пополнение атрибутами для спортивных 

развлечений 

Методист, 

музыкальный 

руководитель 

Методист, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Постоянно

, в течение 

года 

1.4 Изостудия 

Украшение детско-взрослыми работами, 

смена наглядной информации в соответствии 

с тематикой деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

Оформление музея, посвящённого Санкт-

Петербургу 

 

Методист, 

воспитатели 

 

Постоянно 

в течение 

года 



1.5 Музей 

Создание экспозиции «Музей живой науки» 

 

Методист, 

воспитатели 

 

1.6 Прогулочная площадка 

Насыщение прогулочными игрушками, 

спортивным инвентарём 

Создание картотеки «Экспериментируем на 

улице» 

Создание «Мобильной лаборатории» 

 

Методист, 

воспитатели 

Воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

В течение 

года 

постоянно 

Ноябрь - 

февраль 

1.7 Методический кабинет 

Своевременное размещение информации для 

педагогов ГБДОУ 

Обогащение картотеки «Карточное 

планирование» 

 

Методист, 

заведующий 

Методист 

 

Постоянно 

в течение 

года 

1.8 Коридоры ГБДОУ 

Обеспечение своевременной наглядной 

информацией для детей и родителей 

(законных представителей) 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего, 

методист 

 

Постоянно 

в течение 

года 

1.9 Сайт ГБДОУ 

Обеспечение своевременной необходимой 

информацией для родителей (законных 

представителей) и гостей сайта 

 

Методист, 

заместитель 

заведующего 

 

Постоянно 

в течение 

года 



 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Сроки 

проведения 

1. Участие детей в мероприятиях районного и 

городского уровня 

- Конкурс чтецов «Адмиралтейские 

строфы»; 

- Танцевальный конкурс «Адмиралтейские 

ритмы»; 

- Танцевальный конкурс «Танцующие 

искорки» 

- Музыкальный конкурс «Мелодии Невы»; 

- Творческий конкурс «Наша 

безопасность»;  

- Творческий конкурс «Дорога и мы» 

- Творческий конкурс «Мамины глаза» 

-Спортивный конкурс «ГТО» 

- Спортивный конкурс «Эстафеты» 

 

 

Методист 

Педагоги групп 

 

В соответствии 

с планом 

районных 

организаций, 

инициирующих 

мероприятие 

2. Организация детских праздников 

«Осень в гости к нам пришла» все группы 

«Открытие музея живой науки» все группы 

«Новый год у ворот» все группы 

«Нашу маму поздравляем» все группы 

«День рождения детского сада» все группы 

«День Победы» группа общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

«Выпускной бал» группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

 

Методист 

Воспитатели 

специалисты 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

 

Май 

 



3. Музыкальные досуги 

«Международный день музыки» Группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

«Я для мамочки танцую, я для мамочки 

пою!» Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 

«Песенка зимы» Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет 

«В гости к Францу Шуберту» Группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

«В гости к Фредерику Шопену» Группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

«Песенка весны» Группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 5 лет 

«Солнышко» Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 

«День рождения родного города» Группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Методист 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

4. Физкультурные досуги  

Досуги по безопасности – все группы 

 

Досуги «Моё здоровье» все группы 

 

Досуги, посвящённые дню защитника 

отечества – все группы 

Досуги, посвящённые дню космонавтики – 

все группы 

Досуг, посвящённый 9 мая – группа 

общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

Январь 

 

Февраль 

Апрель 

 

 

Май 

 



5. Тематические мероприятия: 

«Неделя знаний» группы 

общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 7 лет 

«Шляпное дефиле» - все группы 

«Неделя безопасности» - все группы 

«Подарим радость!» 

«Неделя здоровья» все группы 

«День российской науки (8 февраля)» - все 

группы 

«Неделя детской книги» - все группы 

«Неделя Санкт-Петербурга» - все группы 

 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

6. Тематические конкурсы  

Конкурс чтецов «Мой Санкт-Петербург» 

Конкурс рисунков «Мамины глаза» группы 

общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 7 лет 

Конкурс стенгазет «Буду здоровым!» 

Конкурс театральных постановок по 

детским книгам «Дети – детям» все группы 

 

Методист 

Воспитатели 

групп 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С КАДРАМИ 

 Уровень квалификации педагогических кадров: 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

работни

ков 

Образование 
Квалификационная 

категория 

Высшее 

Среднее 

специальн

ое 

1-ая 

КК 

Высшая 

КК 

без 

категор

ии 

педагогических 

- всего 

11 7 4 3 6 2 

из них 

воспитатели 

8 4 4 3 4 1 

музыкальный 

руководитель 

1 1 -  1  

Инструктор по 

физической 

культуре. 

1 1 -  1  

Педагог-

психолог 

1 1 -   1 

 



 

 

Организация работы с кадрами. 

1.  Курсы повышения квалификации.  

«Художественно-эстетическое воспитание 

детей». 

«Финансовая грамотность в работе с 

дошкольниками» 

 

Куркова В.Н. 

 

Телицына И.В. 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

2.  Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 «Приоритетные 

направления воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2022-2023 

учебный год». 

- итоги летней оздоровительной компании 

2022. 

- обсуждение плана работы ДОУ на 2022-

2023 учебный год. 

- готовность к новому учебному году. 

- нормативно-правовая база работы ДОУ  

- Принятие рабочих программ воспитателей 

и специалистов 

- Принятие годового плана учреждения 

- Ознакомление с режимом дня 

воспитанников 

- Принятие учебного плана и календарного 

графика на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Педагогический совет № 2  

 «Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста через детское 

экспериментирование»: 

-Промежуточные итоги проекта «Музей 

живой науки» 

-Анализ текущей работы в области детского 

экспериментирования 

-Составление картотеки экспериментов с 

детьми дошкольного возраста 

 

 

Педагогический совет № 3  

 «Итоги деятельности ДОУ за 2022-2023 

учебный год». 

- анализ итогов проведения мониторинга 

освоения воспитанниками ОП. 

- оценка результатов образовательной 

 

Методист, 

заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Август 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2022 

 

 

 

 

 

 

Май  



работы с детьми в контексте реализуемых 

программ и технологий. 

- анализ эффективности взаимодействия 

ДОУ с родителями воспитанников; рейтинг 

деятельности учреждения у родителей. 

- обсуждение результатов педагогических 

достижений коллектива. 

- перспективы развития ДОУ на 2023-2024 

учебный год. 

3.  Семинары: 

- «Финансовая грамотность дошкольников в 

игре» 

- «Игры для детей своими руками» 

- «Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах: личный опыт» 

- «Экспериментирование на улице» 

 

Телицына И.В. 

 

Куркова В.А. 

Телицына И.В., 

ФёдороваЕ.А. 

Фёдорова Е.А. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Февраль 

4. Индивидуальные консультации для 

педагогов: 

- «Подготовка портфолио для аттестации» 

Багдасарова Д.Н. 

- По запросу педагогов. 

 

 

Методист 

 

Методист, 

специалисты 

 

 

сентябрь 

 

5 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах: 

Районный конкурс «Учитель здоровья» 

 

Телицына И.В. 

 

Федорова Е.А. 

 

январь 

6. Руководство инновационной 

деятельностью педагогов:  

Распространение передового 

педагогического опыта: 

-«Мастер-класс, как средство сближения 

ребенок-родитель-воспитатель». 

-Интерактивное оборудование: яркие 

моменты обучения 

-Создание проблемной ситуации как 

средство развития детской инициативы 

 

 

 

 

Дряева В.Н. 

 

Фёдорова Е.А. 

 

Шаманская 

Т.В. 

 

9. Контроль над организацией и содержанием образовательной работы с 

детьми. 

9.1. Тематическая проверка: «Организация 

прогулки». 

Завед, 

методист. 

Апрель. 

9.2. Предупредительный контроль:  

- соблюдение режима дня; 

- выполнение решений педсоветов; 

- планирование 

- рабочие программы 

Заведующий В течение 

года 

9.3. Вторичный контроль:  Завед.,  



- выполнение решений тематической 

проверки; 

- выполнение решений педагогических 

советов, педагогических консультаций. 

методист. Май. 

В течение 

года. 

9.4. Оперативный текущий контроль: 

- выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей; 

- организация занятий с детьми и учебная 

нагрузка; 

- результаты медицинского осмотра детей; 

- проведение оздоровительных мероприятий 

в режиме дня; 

-организация питания; 

- посещаемость; 

- выполнение санэпидрежима; 

-соблюдение правил внутреннего 

распорядка и техники безопасности; 

Заведующий 

Методист. 

Заведующий 

хозяйством. 

Постоянн

о. 

 

 Аттестация кадров. 

План-график аттестации педагогов 

на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя. 

отчество 

Должность Имеющаяся 

категория 

Год 

получения 

(дата 

аттестации) 

На какую 

категорию 

будет 

аттестоваться 

 

2022-2023 

уч.году. 

1 Еропкина Н.О. Воспитатель Высшая 

категория. 

26.02.21 - 

2 Смирнова П. 

Ю. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре. 

Высшая 

категория. 

22.12.20 - 

3 Дряева В. Н. Воспитатель. Высшая 

категория. 

26.02.21 - 

4 Шоморова Е.В. Муз. Рук. Высшая 

категория 

26.12.18 - 

5 Шаманская Т.В  Воспитатель. Первая 

категория 

26.02.21 - 

6 Оглоблина С. 

А. 

Воспитатель. Первая 

категория 

09.10.2019. - 

7 Телицына И. В. Воспитатель. Первая 

категория 

27.04.20 Высшая 

категория 

8 Федорова Е. А. Воспитатель. Высшая 

категория 

04.12.19 - 



9 Куркова В. А. Воспитатель Высшая 

категория 

29.03.21 - 

10 Боброва Ю.Б. Педагог-

психолог 

Без 

категории 

- 1 категория 

11 Багдасарова 

Д.Н. 

Воспитатель Молодой 

специалист 

- - 



 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Мероприятия Ответственный Срок 

проведен

ия 

Консультации с вновь прибывшими 

родителями, заключение договоров. 

Заведующий. 

 

Постоянн

о. 

Анкетирование родителей: 

«Мой ребенок и его индивидуальные 

особенности». 

Воспитатели 

групп. 

Сентябрь. 

Родительские собрания в группах: 

«Возрастные особенности, задачи 

образования и воспитания на новый учебный 

год».  

Заведующий, 

методист 

Воспитатели 

групп. 

сентябрь 

– 

октябрь. 

Консультации для родителей детей младшего 

возраста: 

«Адаптации -условие для успешной 

посещения детей детского сада». 

Воспитатель 

младшей группы.  

Сентябрь. 

Оформление приёмных групп и коридоров 

ГБДОУ актуальной информацией, наглядной 

агитаций 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

методист, 

воспитатели, 

специалисты 

постоянн

о 

Наполняемость сайта ГБДОУ. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Постоянн

о. 

Организация детского праздника «Осень в 

гости к нам пришла» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Октябрь 

Конкурс «Шляпное дефиле» Воспитатели групп Октябрь 

Открытие музея живой науки Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 

Почта дедушки Мороза Воспитатели групп Декабрь 

Организация новогоднего праздника Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

декабрь 

День российской науки Методист, 

воспитатели групп 

Февраль 

Досуг «День защитника отечества» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Февраль 

Детский праздник «Нашу маму поздравляем» Музыкальный Март 



руководитель, 

воспитатели групп 

Неделя детской книги Методист, 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Март 

Театральные постановки по книгам «Дети – 

детям» 

Методист, 

воспитатели групп 

Март 

День рождения детского сада Методист, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Апрель 

Выпускной бал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Май 

Консультации по запросу родителей Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством, 

методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Постоянн

о 

Мастер-классы Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Итоговые родительские собрания Заведующий, 

методист, 

воспитатели, 

специалисты 

май 
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