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Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 учеб. год 
 

Общие сведения: 

 

Контингент детей – 266 детей, в том числе детей раннего возраста – 48. 

Количество групп – 10; в том числе групп для детей раннего возраста – 2. 

Виды групп: общеразвивающей направленности – 10;  

Режим функционирования: 7.00 – 19.00 

 

Кадровое обеспечение и Уровень квалификации: 

 

Наименование показателей 

Всего 

педаго

гов 

из педагогического персонала имеют 

образование: 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогический – всего 25 21 4 

в том числе воспитатели 29 17 4 

старшие воспитатели 1 1 0 

музыкальные руководители 2 2 0 

инструкторы по физической культуре 2 2 0 

учитель-логопед 1 1 0 

 

Результаты аттестации: 

 

Имеют высшую категорию – 15; первую категорию – 9; не аттестовано – 1. 

Прошли аттестацию в 2020-2021 учебном году: 

- подтвердили высшую квалификационную категорию - 2 педагога (старший воспитатель 

Врублевская Н.В., Инструктор по ФК Аванесян М.В.) 

- присвоили высшую квалиф.категорию - 1 педагогу (воспитател Александрова Е.В.) 

- подтвердили первую квалификационную категорию - 1 педагог (воспитатель Кошкина Н.Б.) 

- присвоили первую квалификационную категорию - 1 педагог (воспитатель Смыченко О.С.) 

 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на профессиональных курсах повышения квалификации: бюджетных – 10 

педагогов; хозрасчетных - 5 педагогов; 

Дополнительно все 25 педагогов прошли обучение по программам «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короиавирусиой инфекции 

(COVID-19)» и «Обеспечение саиитарио-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20». 

 

Весь учебный год педагоги посещали открытые занятия, семинары, КПК, консультации: 

Ф.И.О. Сотрудника с 1 сентября по 31 декабря 2020 с 1 января по 31 мая 2021 

Абубекерова Е.Х.  “Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании”. 

Вебинар “Досуговая деятельность с детьми 2-3 

лет” 

Участие в творческой группе музыкальных 

руководителей АНО ДПО "Аничков мост" по 

теме "Музыкально- ритмические движения в 

художественно- творческом развитии детей" 

Участие в районном конкурсе “ Вершина 

педагогического мастерства” -2 место 

 Мастер-класс Тютюнниковой “Прощай зима”. 

Вебинар “Детский оркестр без границ”. 

Вебинар “Театральная педагогика” 

Вебинар “Введение ребенка в мир сказки"  

Курсы повышения квалификации " Музыкально-

ритмическое воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО" 
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Аванесян М.В.  Аттестация Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка” 

КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП  

Мастер класс Григорьевой “Использование 

игровых технологий во вводной части занятия по 

физической культуре” 

Вебинар “Летний оздоровительный период” 

Аверина В.А.  Представление практического опыта на 

городском научно-практическом семинаре: 

“Детский сад будущего”      

 Праздник “ Космическое путешествие” 

Александрова Е.В.  Участие в конкурсе “Школа Плюс” Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района 

КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 

КМК “Профессиональная компетенция педагогов и 

специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО” 

“Обучение педагогических работников первой 

помощи” 

Открытое занятие на тему “Цветы ко Дню Победы” 

30.04.2021 

 

Андреева И.Ю.    Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка” 

Участник  конкурса “Презентация проекта” 

Бондарева О.Н.  Участие в конкурсе “Школа Плюс” участие  “”Курсы тьютера” 

 открытое мероприятие с детьми “Красная книга 

Ленинградской области 30.04.2021 

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка”. КПК 

“Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции”, КПК “Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

курсы ЧО “Открытое образование” 

Брошюры , консультации  для родителей” 

Национальные блюда русской кухни”,  “ В 

здоровом теле здоровый дух” 

Булыгина И.Д. Участие во всероссийской педагогической 

конференции “Применение инновационных 

технологий в образовательном процессе ДОО” 

Выступала на городском семинаре 

"Продуктивная деятельность дошкольников как 

основа поддержки исследовательского 

поведения" 

Прошла обучение по санитарно-

просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Участие в районном семинаре «Игровые 

технологии интеллектуально-творческого развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

Проводила городской мастер-класс 

Детская дружба. Можно ли научить дружить? 

 Участие во II Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка. Регионы» 

Курсы повышения квалификации «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду»  

Открытое мероприятие в форме открытого  занятия 

на тему “В гости к Светофорику” 

КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 
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Участие в IV Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка. Ярославия» 

Демина Л.Ю.   Участие в конкурсе “Школа Плюс”  Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка” 

КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 

Участник  конкурса “Презентация проекта” 

Участник  конкурса педагогических достижений 

“Грани таланта 2020-2021” 2 тур 

 Открытое мероприятие с педагогами “ Мастер 

класс по отпечатыванию цветов с использованием 

втулок от туалетной бумаги” 

Открытое мероприятие с педагогами 

Представление презентации “Защита 

педагогической технологии  (Изотерапия)” 

Участие в онлайн-семинаре “Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации” 

 Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района 

Кошкина Н.Б.   Участие в конкурсе “Школа Плюс” “Обучение педагогических работников первой 

помощи””Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП”.”Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в том числе 

новой коронавирусной инфекции” 

КМК “Профессиональная компетенция педагогов и 

специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО” 

Лисютина Н.В.  Участие в конкурсе "Школа плюс" 

Семинар "Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании" 

Семинар "Игровые технологии в дошкольном 

образовании". 

Прошла обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы  

здорового питания для дошкольников» 

Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района 

 Семинар "Организация работы с одаренными 

детьми на уроках и во внеурочное время при 

изучении учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС". 

Семинар "Обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ". 

Семинар "Профилактика терроризма и экстремизма 

в образовательной организации". 

Семинар "Развитие профессиональной 

компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО". 

Семинар "Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации". 

“Обучение педагогических работников первой 

помощи””Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП”. 

”Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций,в том числе новой 

коронавирусной инфекции” 

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка” 

Открытое мероприятие в форме открытого  занятия 

на тему  "Скоро в школу нам шагать. Что там 

будем изучать?" 

Никулина Н.Б.  --------- “Обучение педагогических работников первой 

помощи””Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП”.”Профилактика гриппа и острых 
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респираторных вирусных инфекций,в том числе 

новой коронавирусной инфекции” 

Огурцова Н.О.  Участие в районном семинаре 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДО» 

Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции 

"РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ" 

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка” 

КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 

Ровнова К.Э.    Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района 

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка”. 

 КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 

Открытое занятие на тему “Автоматизация звука л 

в слогах и словах»30.04.2021 

Савенко С.В   Участие в конкурсе “Школа Плюс”  КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 

 Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района 

Открытое занятие : « в поисках пятнышек жирафа» 

25.05.2021 

Савенкова А.А.  Участник творческой группы воспитателей 

раннего возраста  Приморского района “Ясельки 

и Ко” 

 КПК “Образовательное интернет-пространство 

педагога” 

Участник VI всероссийской научно-практической 

конференции “Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы” 

Участник творческой группы воспитателей раннего 

возраста Приморского района “Ясельки и Ко” 

Лауреат фестиваля “Время играть” 

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка” 

Участник  конкурса “Презентация проекта” 

Открытое мероприятие (занятие с детьми) 

“Транспорт” 

Открытое мероприятие (занятие с детьми)  “На 

пруду” 

Смыченко О.С.  Прошла обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы  

здорового питания для дошкольников» 

 Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района 

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка”. 

 КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 

Открытое занятие на тему “Таинственный 

невидимка” 29.04.2021 

Сулковская Ю.В.  --------- 

 

 “Обучение педагогических работников первой 

помощи””Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП”.”Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в том числе 

новой коронавирусной инфекции” 
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Трубеко Я.С.  
Прошла обучение по санитарно-

просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Участие в конкурсе “Школа Плюс”. 

Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района.  

Выступление в творческой группе “Мир 

открытий”.  Участие во Всероссийском форуме 

“Воспитатели России: Воспитаем здорового 

ребенка”. 

 Окончила Курсы повышения квалификации 

“Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования”.  

КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП”.  

Открытое занятие “Мир насекомых” 27.05.21 

Чердынцева Е.В.  “Консультация для педагогов: «Театр – как 

средство развития речи у дошкольников”. 

 Участие в конкурсе “Школа Плюс”. 

Прошла обучение по санитарно-

просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ». 

 Выступление в творческой группе: “Консультация 

для педагогов «Сказкотерапия» в образовательной 

деятельности по речевому развитию”.  

Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка”. КПК 

“Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции”, КПК “Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП” 

Открытое занятие “Путешествие в весенний лес” 

21.05.2021 

Участие в акции  “900 памятных слов” ЦБ 

Приморского района/ 

Семинар “Электронное портфолио дошкольника”. 

Шананина С.А.  Курсы повышения квалификации “Методика 

формирования математических представлений 

дошкольников средствами ментальной 

арифметики” 05.10.2020. 

 Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка”. КПК 

“Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции”, КПК “Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП” 

КПК “Методика краеведческого образования 

дошкольников в контексте культурного 

пространства Санкт-Петербурга 

Открытое мероприятие в форме открытого  занятия 

на тему “Одуванчика- цветы словно солнышко 

желты” 

Шкулова М.Н.  Открытое мероприятие в форме НОД с детьми 

подготовительной группы на тему “Правильное 

питание - залог здоровья!”. 

 Участие во Всероссийском форуме “Воспитатели 

России: Воспитаем здорового ребенка”. КПК 

“Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции”, КПК “Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП” 

Открытое занятие с педагогами. Тема 

“Использование технологии метафорической 

деловой игры в формате The Word Cafe как формы 

организации НОД дошкольников”.  

Шпанская И.А.  Участие в конкурсе “ Школа Плюс”  Открытое занятия “По мотивам сказки 

Колобок”31.05.21.”Обеспечение санитарно-

эпидемических требований к образовательным 

организациям согласно СП”.”Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций,в том 

числе новой коронавирусной  

инфекции”.”Обучение педагогических работников 

первой помощи” 

Щекина Л.В.  Творческая группа по музейной педагогике: Организация и участие в акции “900 памятных 

слов” ЦБ Приморского района 



8 
0.10 

 Творческая группа по музейной педагогике: 

Творческая группа “Тьютер” на базе ГБДОУ 62  

Выступление 28.01.2021 Всероссийская 

практическая конференция “Школа, детский сад, 

семья в едином образовательном пространстве” 

17.02.2021 Городская конференция 

“Совершенствование возможностей раннего 

развития” 

19.04.2021 Районный семинар-практикум по ФГОС 

Яблокова Т.Л.  Курсы “Информационно-коммуникативные 

компетенции в логике развития образования на 

основе ФГОС” 

 Курсы “Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности педагога-

музыканта” 

Приняла участие во 2 Всероссийском форуме 

“Воспитатели России”: “Воспитываем здорового 

ребенка. Регионы” 

Приняла участие в презентации 1 номера научно-

методического журнала “Magisterium/ Журнал о 

педагоге и для педагога” на базе Информационно-

методического центра Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 КПК “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции”, КПК 

“Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП” 

Консультация для педагогов в творческой группе  

ХЭР Кладовая искусств “Музыкально-
ритмические игры”. 

 

Результаты работы: 

 

Приоритетное направление работы педагогов в 2020-2021 учебном году. 

Фамилия И.О. 

педагога 

тема Результат работы 

с 1 сентября по 31 декабря 2020 

Результат работы 

с 1 января по 31 мая 2021 

Абубекерова 

Е.Х. 

"Театрализованная 

деятельность как 

средство социализации  

детей старшего 

дошкольного возраста». 

Сценарий новогодней сказки " 

Бременские музыканты" 5 группа 

Мюзикл “ сказка о глупом мышонке” 

5 группа и участие с ней же в III 

Международном кастинг -конкурсе “ 

Созвездие”  

Аванесян М.В. Использование 

подвижных игр с 

элементами видов 

спорта для развития 

быстроты и ловкости у 

дошкольников старших 

и подготовительных 

групп. 

Картотеки:игры-эстафеты; игры с 

гимнастическими палками; игры с 

кеглями 

  

Аверина В.А. Картотеки подвижных 

игр и игровых 

упражнений 

Сертификат педагога  доп.образования Обучение основному способу 

плавания «Кроль»;  

Александрова 

Е.В. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

выступление в творческой группе 

"Пейзажная живопись"; поэтический 

досуг "Стихи народов России"; муз. 

развлечение "Мамин день"; совместная 

"Что есть правда, что есть ложь?"; НОД 

"По пословицам о друге" 

 Подбор комплекса обыгрываемых 

ситуаций (“Злая шутка” и др.) 

Картотека экологических опытов и 

наблюдений (“Роль воды для 

растений”, “Выращивание фасольки” 

и др.) 

“Фенологическая тропа” 
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Андреева И.Ю. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Участие в вебинаре "Влияние семьи на 

социально-коммуникативное развитие 

дошкольников"; разработка картотеки 

подвижных игр по социально-

коммуникативному развитию 

дошкольников; ДИ "Подбери эмоцию к 

картинке" 

 Консультация для родителей 

«Развитие коммуникативных 

навыков детей дошкольного 

возраста». 

Подбор комплекс игр 

коммуникативного содержания. 

Семинар «Формирование 

коммуникативных качеств у 

дошкольников. 

Бондарева О.Н.  Художественно-

эстетическое развитие 

Брошюра для родителей и педагогов 

“Нетрадиционные техники рисования”, 

творческая группа "Цветок из фольги", , 

Школа Плюс 

  Мастер-класс в творческой группе “ 

Волшебство из фольги” 

Участие в конкурсе “ Волшебная 

снежинка” , Сказка о глупом 

мышонке. 

выступление в творческой группе 

музейная педагогика “ маринисты” 

Булыгина И.Д. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД по театрализованной деятельности: 

«Что нам делать, как нам быть?» (по 

сказке «Теремок»), Инсценировка сказки 

"Репка". 

Созданы коллекции театральных 

кукол персонажей к РНС из 

разнообразных материалов. 

Проводила городской мастер-класс 

“Детская дружба. Можно ли научить 

дружить?” 

Мастер-класс в творческой группе “ 

Оттиски салфетками” 

Демина Л.Ю. Здоровьесозидающая 

технология. Изотерапия. 

Мастер-класс для педагогов“ Рисование 

фруктами и овощами, изготовление 

индивидуальных печатей”; 

Открытое занятие в форме НОД 

"Капелька дождя"; 

Представление педагогического опыта 

по теме "Изотерапия" в форме 

презентации; 

Участие в городском семинаре "Детский 

сад будущего развитие кадрового 

потенциала дошкольной организации 

через освоение профессиональных 

умений педагога дополнительного 

образования" 

Участие  районном  конкурсе 

педагогических достижений «Грани 

таланта»; 

Изготовление памятки “Оформление и 

хранение детских работ” 

 Участник  конкурса “Презентация 

проекта” 

Участник  конкурса педагогических 

достижений “Грани таланта 2020-

2021” 2 тур 

 Открытое мероприятие с 

педагогами “ Мастер класс по 

отпечатыванию цветов с 

использованием втулок от туалетной 

бумаги” 

Открытое мероприятие с педагогами 

Представление презентации “Защита 

педагогической технологии  

(Изотерапия)” 

Изготовление памятки 

“Отпечатывание цветов с 

использованием втулок от туалетной 

бумаги” 

Изготовление альбома “Детские 

работы с использованием приемов 

Изотерапии” 

Кошкина Н.Б. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Нетрациционные 

техники. 

Мастер-класс в творческой группе 

“Пушистая кошка” 

Презентация "Волшебные ладошки" 

Лисютина Н.В. Изо-деятельтность, 

нетрадиционные 

техники в рамках 

проекта “Мой город” 

(петербурговедение) 

Глобальный проект "Мой город". 

Инсталляция по ПДД. Лэпбук Моя 

семья. Использование различных техник 

в создании работ на занятиях по изо-

деятельности, аппликации, ручному 

труду. 

 Использование различных техник в 

создании работ на занятиях по изо-

деятельности, аппликации, ручному 

труду в рамках проекта  

Использование ткацкого станка, 

дисков-станков для плетения, 

пластиковых игл для шитья и 

вышивания.  

Никулина Н.Б. Познавательно-речевое 

развитие 
 - Д.И. “Рыбки в аквариуме”, сказка на 

липучках ”Мышка и мышутка” 

Огурцова Н.О. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
  Пополнены коллекции 

дидактических игр по теме. 
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Ровнова К.Э. Социально 

коммуникативное 

развитие 

Выступление на педагогическом совете с 

докладом по теме: "Дидактическая игра  

в нравственно - патриотическом 

воспитание; 

Выступление в творческой группе  

"Академия речи " на тему: 

"Изготовление ИГР НА РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ» 

ПРезентация  на тему «Фонетикой-

фонематические процессы» 

Картотека здоровьесберегающие 

технологии « Гимнастика для глаз»  

Консультации для родителей 

«ТЯжелое нарушение речи причины 

, методы преодоления»  

Савенко С.В. Познавательно - речевое 

развитие 

Изготовление Д/И « Приготовим суп» Проведение открытого занятия « В 

поисках пятнышек жирафа» 

25.05.2021 

Савенкова А.А. Познавательное 

развитие 

картотека “Познавательно-

исследовательская деятельность в 

раннем возрасте”, выступление в 

творческой группе "Познавательно-

исследовательская деятельность в 

раннем возрасте. Представление 

картотеки". 

 Участие в фестивале “Время играть” 

Проведение открытых мероприятий 

(занятий с детьми) 29.04.21 “Это 

транспорт”,   28.04 21  “На пруду” 

Смыченко О.С. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотека дидактических игр по СКР 

"Эмоции" 

Обновлена картотека 

коммуникативных игр для старшего 

дошкольного возраста.  

Презентации: "Труд людей весной", 

"Откуда книга к нам пришла" и т.д. 

Разработана картотека словесных 

игр Санкт-Петербургской тематики 

Сулковская 

Ю.В. 

Речевое развитие Картотека артикуляционной гимнастики  Обновлена и  дополнена картотека 

д/и на развитие речи  

Трубеко Я.С. Познавательное 

развитие 

Презентации по лексическим темам, 

конкурс Школа+ "Люблю тебя, Петра 

творенье" 

 Картотека “Загадок по лексическим 

темам” Презентации по лексическим 

темам. Обновлена и дополнена папка 

“Части суток” 

Чердынцева Е.В. Познавательно - речевое 

развитие. 

Выступление в творческой группе 

"Презентация “Театр - как средство 

развития речи у дошкольников." 

Изучение пособия Т.А. Ткаченко 

"Обогащаем словарный запас". 

 Изготовление дидактической игры 

на прищепках “Предлоги”. 

Выступление в творческой группе 

“Консультация для педагогов 

«Сказкотерапия» в образовательной 

деятельности по речевому 

развитию”.  

Шананина С.А Художественно -

эстетическое развитие 

Участие и победы в районных, 

всероссийских творческих конкурсах, 

изготовление совместно с детьми 

атрибутов для СРИ из подручных и 

бросового материалов 

17.03.21 Мастер-класс в творческой 

группе волшебный пластилин -

техника милифиори” 

Шкулова М.Н. Речевое развитие Картотека артикуляционной гимнастики, 

презентация. 

 Изготовление дидактических игр по 

развитию речи. 

Консультация для родителей 

“Заставим трудиться язычок” 

Шпанская .И.А. Художественно -

эстетическое развитие. 

Нетрадиционные 

техники рисование. 

"Чудеса 

пластилинографии". 

Альбомы с образцами работ. 

Презентация с различными видами 

пластилинографии . 

Изготовлен альбом с образцами 

работ “Нетрадиционные техники 

рисования. Мастер класс в 

творческой группа “ Волшебное 

творчество восковой свечой и 

акварелью” представлены детские 

работы . 

Щекина Л.В. Использование 

интерактивной доски 

mimio в музейной 

деятельности 

Презентации по музейной педагогике 

(работа по ним с детьми в мини-музее) 

 Презентации по музейной 

педагогике (работа по ним с детьми 

в мини-музее) 
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Яблокова Т.Л. Развитие ритмической и 

танцевальной 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

1 место в районном фестивале-конкурсе 

"Веселые нотки". 29 октября 2020 года; 2 

место в Районном фестивале-конкурсе 

"Танцевальный калейдоскоп" 15.12.2020. 

Дипломант 1 степени в 3 

Международном кастинг-конкурсе 

“Сияние - 2021” ( февраль 2021 года) 

 

Достижения и успехи: 
 

Месяц Достижен

ие 

ребёнка 

или 

педагога 

Ф.И. ребёнка 

или Ф.И.О. 

педагога 

(участника/поб

едителя) 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготовившег

о ребёнка-

участника/побе

дителя 

статус 

мероприяти

я 

форма 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Название мероприятия 

сентябр

ь 
лауреат 

Виноградова 

Карина 
Демина Л.Ю.  районный 

фестива

ль 
«Школа плюс 2019-2020» 

октябрь 

1 место 

Детский 

ансамбль 

(группа № 10) 

Яблокова Т.Л. районный конкурс "Веселые нотки" 

1 место 
Смыченко 

Никита  
Смыченко О.С. 

всероссийск

ий 
конкурс 

Конкурс гербариев и 

природоведческих 

коллекций "Ботанический 

сад", номинация "Моя 

картина" 

1 место Ровнова Анна Бондарева О.Н. 
международ

ный 
конкурс 

"Поздравим бабушек и 

дедушек" 

1 место 
Сюкрева 

Мария 
Лисютина Н.В. 

международ

ный 

Олимпи

ада 

Международная олимпиада 

для дошкольников 

Инфоурок 

1 место 
Баландюк 

Максим 
Щекина Л.В. 

международ

ный 

Олимпи

ада 

Международная олимпиада 
для дошкольников 

Инфоурок 

1 место 
Стеганцова 

Софья 
Смыченко О.С. 

международ

ный 
конкурс 

Международный конкурс 

поделок и рисунков "Доброе 

лето" 

2 место 
Баландюк 

Максим 
Щекина Л.В. 

всероссийск

ий 
конкурс Красота родного края 

2 место Смирнова Ева Булыгина И.Д. 
всероссийск

ий 
конкурс Осенний калейдоскоп 

2 место 
Шибаева 

Алёна 
Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий 
конкурс Эти забавные животные 

3 место 
Кабашная 

Елизавета 
Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий 
конкурс Кто открыл нам этот мир?! 

ноябрь 

1 место Мохова Аня Щекина Л.В. 
всероссийск

ий 
конкурс Эти забавные животные 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий 
конкурс 

Всероссийский творческий 

конкурс " Осенняя пора- 

очей очерование.." 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий 
конкурс Улица.Дорога.Пешеход. 

2 место Ровнова Анна Бондарева О.Н. 
всероссийск

ий 
конкурс Брошка для мамы 

3 место 
Чернега 

Виолетта 
Шананина С.А. 

всероссийск

ий 
конкурс 

Всероссийский конкурс 

"Мы вместе" 

3 место 
Гончаров 

Миша 
Савенко С.В ДОУ 

выставк

а 
«Волшебные ладошки» 

дипломан

т 

Соловьева 

Василиса 
Бондарева О.Н. городской конкурс 

Эколята- друзья и 

защитники природы 

лауреат 
Миронова 

Полина 
Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий 
конкурс Чудеса из пластилина 

декабрь 
1 место 

Чернега 

Виолетта  
Шананина С.А 

всероссийск

ий 
конкурс "Мама я тебя люблю" 

1 место Чернега Шананина С.А. всероссийск конкурс Зимушка -зима" 
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Виолетта ий 

1 место 
Никулин 

Андрей. 

Шпанская. 

И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс "Город Мастеров" 

1 место 
Жаворонкова 

Евангелина 
Шпанская.И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс " Новогодняя Мастерская" 

1 место 
Алексейчиков 

Никита. 
Шпанская.И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс " Город Мастеров" 

1 место 
Кабашная  

Елизавета 

Шпанская 

,И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс " Зимушка Зима" 

1 место 
Братко    

Ярослав 
Шпанская.И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс " Мама, я тебя люблю" 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий 
конкурс 

всероссийский конкурс 

детских рисунков " 

Зимушка-Зима". 

1 место Бондарева О.Н. Бондарева О.Н. 
всероссийск

ий 
конкурс Зимушка-Зима 

1 место Бондарева О.Н Бондарева  О.Н 
всероссийск

ий 
конкурс Королева Осень 

1 место 
Куприянов 

Богдан 
Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий 
конкурс Город мастеров 

2 место 

Детский 

ансамбль 

(группа № 5) 

Яблокова Т.Л. районный конкурс 
"Танцевальный 

калейдоскоп" 

2 место 
Патракеева 

Кристина 

Шпанская. И. 

А. 

всероссийск

ий 
конкурс "Новогодняя Мастерская" 

2 место 
Осипова 

Таисия. 
Шпанская.И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс " Зимушка Зима" 

2 место Смирнова Ева. 
Шпанская, 

И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс " Город Мастеров" 

2 место 
Филиппова 

Елизавета. 

Шпанская 

.И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс "Мама ,я тебя люблю" 

2 место 
Приходько 

Иван. 
Шпанская,И.А. 

всероссийск

ий 
конкурс "Город Мастеров" 

2 место 
Братко 

Ярослав 
Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий 
конкурс 

И снова в гостях новогодняя 

сказка 

2 место 
Решетников 

Андрей 
Демина Л.Ю. 

всероссийск

ий 
конкурс «Знатоки ПДД» 

январь  

лауреат 

Бондарева О. 

Н.  Бондарева О. Н  районный конкурс "Школа плюс" 

3 место Ровнова Анна Бондарева О. Н.  районный конкурс Бондарева О. Н.  

3 место 

Соловьева 

Василиса Бондарева О. Н.  районный конкурс Школа Плюс 

лауреат Булыгина И.Д. Булыгина И.Д. районный 

выставк

а 

Районная выставка 

педагогического мастерства 

в рамках районного 

фестиваля-конкурса 

Детского материально-

художетсвенного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

1 место 

Никулин 

Андрей 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Новогодний фейерверк 

3 место 

Молодцова 

Мария 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Ларец сказок 

1 место 

Ченторицкий 

Максим 

Демина 

Людмила 

Юрьевна 

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс фотографии 

«Зимние забавы» 

3 место 

Владимиров 

Иван 

Демина 

Людмила 

Юрьевна районный 

фестива

ль «Школа плюс 2020-2021» 

лауреат 

Желтякова 

Нина Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс Зимние забавы 
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2 место 

Чернега 

Виолетта Шананина С. А 

всероссийск

ий конкурс 

Детский конкурс рисунков 

"Новогодний фейерверк"  

1 место 

Чернега 

Виолетта Шананина С. А.  районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс20-21" 

1 место 

Стрельцова 

Станислава 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Планета животных" 

1 место 

Осипова 

Таисия  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Именины Домового" 

1 место 

Жаворонкова 

Евангелина  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Новогодняя мастерская" 

1 место 

Алексейчиков 

Никита 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Город мастеров" 

1 место 

Осипова 

Таисия  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Новогодний фейерверк" 

3 место 

Васильева 

Млада 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна районный 

фестива

ль " Школа плюс 2020-2021" 

лауреат 

Филиппова 

Елизавета 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Чудеса из пластилина" 

лауреат 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна районный 

выставк

а 

Детского материально- 

художественного творчества 

" Школа плюс 2020-2021" 

2 место 

Сюкрева 

Мария  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна  районный 

фестива

ль " Школа плюс 2020-2021" 

3 место Егарева Ева Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс Ларец сказок 

лауреат 

Георгиу 

Ариана Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс Зимние забавы 

февраль  

2 место 

Воспитанники 

5 

подготовиьель

ной группы" 

Ромашки" 

Абубекерова, 

Бондарева, 

Шананина 

международ

ный конкурс 

3 международный кастинг-

конкурс" Сияние -2021" 

1 место Аванесян М.В. Аванесян М.В. районный конкурс 

"Играем-друзей собираем" ( 

русская народная 

подвижная игра) 

1 место 

Воспитанники 

подготовитель

ной группы 5 Аванесян М.В. районный конкурс 

" Играем- друзей собираем" 

( русская народная 

подвижная игра) 

1 место Ровнова Анна Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

"Защитник мой, горжусь 

тобой" 

2 место 

Бондарева 

О.Н. Бондарева О.Н. 

международ

ный конкурс 

III Международный 

кастинг-конкурс "Сияние-

2021" 

3 место 

Чернега 

Виолетта Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс "В мире цветов" 

2 место 

Чернега 

Виолетта Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс На службе Отечеству 

1 место 

Куприянов 

Богдан 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Планета животных 

1 место 

Братко 

Ярослав 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Именины Домового 

1 место Братко Булыгина международ конкурс Азбука пешехода 
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Ярослав Ирина 

Дмитриевна 

ный 

1 место Суворова Вита 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Любимые с детства стихи 

2 место 

Приходько 

Иван 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс 

Защитник мой, горжусь 

тобой 

февраль  

лауреат 

Шкулова 

Марина 

Николаевна 

Врублевская 

Наталия 

Владиславовна районный конкурс 

Конкурс педагогических 

достижений Приморского 

района "Грани таланта" 

1 место 

Александров 

Алексей 

Демина 

Людмила 

Юрьевна 

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно прикладного 

творчества « Именины 

Домового» 

лауреат 

Демина 

Людмила 

Юрьевна 

Демина 

Людмила 

Юрьевна районный 

выставк

а «Школа плюс 2020-2021» 

2 место 

Черкашова 

Валерия Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс Любимые с детства стихи 

2 место 

Минаков 

Арсений Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс Именины Домового 

2 место 

Кондратьев 

Артём  Савенкова А. А.  районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021"1 

лауреат 

Савенкова 

Анна 

Адамовна  

Савенкова Анна 

Адамовна  районный 

фестива

ль 

Фестиваль "Время играть" 

среди педагогов творческой 

группы "Воспитатели групп 

раннего возраста" 

Приморского района Санкт-

Петербурга  

1 место 

Дегтярева 

Ксения 

Смыченко 

Ольга 

Сергеевна 

международ

ный конкурс 

VII Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

"В мире животных", детской 

онлайн галереи "Шантарам" 

февраль  

1 место Траоре Марк 

Смыченко 

Ольга 

Сергеевна  

международ

ный конкурс 

IV Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного исскуства 

" Мир вокруг нас",детской 

онлайн галереи "Шантарам" 

2 место 

Чердынцев 

Миша 

Чердынцева 

Елена 

Вячеславовна районный конкурс 

Конкурс детского 

творчества "Школа плюс 

2020-2021" 

1 место 

Чернега 

Виолетта Шананина С. А.  

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский творческий 

Конкурс"Пейзажи родного 

края"  

1 место 

Чернега 

Виолетта ШананинаС. А.  

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс "Защитник мой, 

горжусь тобой"  

1 место 

Молодцова 

Мария  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Именины Домового" 

3 место 

Молодцова 

Мария  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Ларец сказок" 

1 место 

Шибаева 

Алена 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна  

всероссийск

ий конкурс 

" Защитник мой, я горжусь 

тобой!" 

1 место Векшинская Щекина Л.В. всероссийск конкурс Любимые с детства стихи 
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Ева ий 

1 место Мохова Аня Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс Именины Домового 

март  

1 место 

Коровкина 

Маша Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

конкурс рисунков "Весна-

идет-весне дорогу!" 

1 место 

Сажнова 

Агния Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

конкурс рисунков "Весна 

идет- весне дорогу!" 

2 место 

Соловьева 

Василиса Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

конкурс рисунков "Весна 

идет весне дорога!" 

3 место Вашурина Яна Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

конкурс рисунков "Весна 

идет- весне дорог 

3 место 

Соловьева 

Василиса Бондарева О.Н. районный конкурс "Разукрасим мир стихами". 

1 место 

Чернега 

Виолетта Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс Бережем планету 

1 место 

Кабашная 

Елизавета 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс В кадре Мой питомец 

2 место 

Миронова 

Полина 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Волшебная ВЕСНА 

3 место 

Филиппова 

Елизавета 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс 8 марта - День Чудес 

3 место 

Серов 

Дмитрий 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Весна идёт - весне дорогу 

3 место 

Запевалова 

Соня 

Демина 

Людмила 

Юрьевна 

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творческих работ , 

посвящённом 

Международному женскому 

дню « 8 марта -День Чудес» 

дипломан

т 

Демина 

Людмила 

Юрьевна 

Демина 

Людмила 

Юрьевна районный конкурс 

«Грани таланта 2020-2021 

год» 2 тур 

3 место 

Китаев 

Артемий Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс 8 марта-День чудес 

дипломан

т 

Желтякова 

Нина Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий 

фестива

ль Солнечный луч-2021 

1 место 

Алексейчиков 

Никита 

Шпанская  

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " В кадре Мой питомец" 

3 место Бобылева Аня 

Шпанская 

.Ирина 

Анатольевна 

Конкурс 

чтецов 

"Разукраси

м мир 

стихами", 

уровень - 

ДОУ конкурс 

Конкурс чтецов 

"Разукрасим мир стихами" 

1 место 

Братко 

Ярослав 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс Мама ,я тебя люблю 

1 место 

Булгареско 

Надежда 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

ГБДОУ 

детский сад 

84 конкурс " Разукрасим мир стихами" 

1 место 

Никулин 

Андрей 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Весна идет- весне дорогу!" 

2 место 

Куприянов 

Богдан 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Бережем планету" 

2 место 

Молодцова 

Мария 

Шпанская 

Ирина 

всероссийск

ий конкурс " 8марта - День Чудес" 



16 
0.10 

Анатольевна 

3 место 

Булгареско 

Надежда 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна городской конкурс " Разукрасим мир стихами" 

1 место 

Грицынюк 

Миша Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс 8 марта-День чудес 

3 место 

1 состав 10 

группа 

Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В. районный конкурс 

Сказка за сказкой "Подарок 

Феи или золотое слово" 

апрель  

2 место 

Трубеко 

Янина 

Сергеевна - 

всероссийск

ий 

Блиц-

олимпиа

да 

Инклюзивное образование. 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

лауреат 

Воспитанники 

групп:5,6,7,8,9

,10 Аванесян М.В. районный 

Спортив

ная 

акция Зарядка для всех 

лауреат 

Андреева И. 

Ю. Андреева И. Ю. районный конкурс 

Конкурс проектов " 

Реализация педагогических 

проектов в художественно-

продуктивной деятельности 

дошкольников" 

1 место 

Патрикей 

Люба Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

"Волшебство сказочного 

мира". 

1 место Тен София Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

"Волшебство сказочного 

мира" 

2 место 

Волкова 

Малена Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс "Путь к звездам" 

2 место Штонда Саша Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс Путь к звездам 

2 место Андреев Саша Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс "Путь к звездам" 

2 место 

Вашурина 

Янина Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс "Путь к звездам" 

3 место 

Кушвинцева 

Настя Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

"Волшебство сказочного 

мира" 

3 место 

Высотина 

Варвара Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс Безопасная дорога 

1 место 

Жаворонкова 

Евангелина Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс Фантастическое животное 

1 место 

Патракеева 

Кристина Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс Путь к звёздам 

3 место 

Куприянов 

Богдан Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс 

Гагарин звёздный и 

земной... 

дипломан

т 

Молодцова 

Мария Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс Космическая одиссея 

1 место Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. 

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для педагогов «Ступени 

мастерства» 

1 место 

Запевалова 

Соня Демина Л.Ю. 

всероссийск

ий конкурс 

«Фантастические 

животные» 

2 место 

Ражкова 

Мария Демина Л.Ю. 

всероссийск

ий конкурс 

«Фантастические 

животные» 

2 место 

Овсянникова 

Ксюша Демина Л.Ю. 

всероссийск

ий конкурс «Путь к звёздам» 

дипломан

т Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный конкурс 

«Презентация проекта» по 

теме «Реализация 

педагогической технологии 

в художественно-

продуктивной деятельности 

дошкольников» 

3 место 

Карманов 

Тимофей Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс 

Волшебство сказочного 

мира 

3 место 

Кривякина 

Ксения Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс Бережем планету 
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лауреат 

Савенкова 

Анна 

Адамовна  

Савенкова Анна 

Адамовна  районный конкурс 

"Презентация проекта. 

Реализация педагогической 

технологии в 

художественно-

продуктивной деятельности 

дошкольников"  

апрель  

1 место 

Трубеко 

Всеволод 

Максимович 

Трубеко Янина 

Сергеевна 

всероссийск

ий конкурс Волшебная весна 

2 место 

Коповкина 

Маша Шананина С. А 

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место 

Андреева 

Алиса Шананина С. А.  

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место 

Патрикей 

Любовь Шананина С. А.  

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место Раева Елена 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Любимые с детства стихи" 

1 место 

Патракеева 

Кристина 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Путь к звездам" 

1 место Исаев Миша 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Безопасная дорога" 

1 место 

Молодцова 

Мария 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс "Фантастические животные" 

2 место 

Куприянов 

Богдан 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Безопасная дорога" 

2 место 

Миронова 

Полина 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Путь к звездам" 

2 место 

Сюкрева 

Мария  

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс 

" Волшебство сказочного 

мира" 

2 место 

Векшинская 

Ева Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс 

Волшебство сказочного 

мира 

3 место Щелокова Тая Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс Бережем планету 

май  

лауреат 

Кузнецова 

Алена 

Александровн

а ... районный 

выставк

а 

Районная выставка 

педагогического мастерства 

в рамках фестиваля-

конкурса Детского 

материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

лауреат 

Шкулова 

Марина 

Николаевна ... районный 

выставк

а 

Районная выставка 

педагогического мастерства 

в рамках фестиваля-

конкурса Детского 

материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

май  
1 место 

Чернега 

Виолетта Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий конкурс 

"Викторина ко Дню 

Победы!" 

1 место Смирнова Ева Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс Мы помним, мы гордимся 
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2 место 

Шибаева 

Алёна Булыгина И.Д. 

всероссийск

ий конкурс 9 мая! Парад Победы! 

1 место 

Чернега 

Виолетта 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

международ

ный конкурс Символы победы 

1 место 

Братко 

Ярослав 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна 

всероссийск

ий конкурс Весенние фантазии 

лауреат 

Лабунец 

Владислав 

Булыгина 

Ирина 

Дмитриевна районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

3 место 

Владимиров 

Иван Демина Л.Ю. районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

лауреат 

Лоскутов 

Ярослав 

Кузнецова 

Алена 

Александровна районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

2 место 

Георгиу 

Ариана Лисютина Н.В. 

всероссийск

ий конкурс Победный май 

лауреат 

Лисютина 

Н.В. Лисютина Н.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

3 место Китаев Игорь 

Савенко 

Светлана 

Владимировна районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

1 место 

Колмаков 

Николай 

Смыченко 

Ольга 

Сергеевна 

всероссийск

ий конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества "Победный май", 

Высшая школа делового 

администрирования 

май  

2 место 

Трубеко 

Всеволод 

Максимович 

Трубеко Янина 

Сергеевна районный 

фестива

ль Школа плюс 2020-2021 

лауреат 

Манько 

Платон 

Шкулова 

Марина 

Николаевна районный 

фестива

ль 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021" 

1 место 

Брейкин 

Никита 

Шпанская 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийск

ий конкурс " Здравствуй Весна!" 

1 место Мохова Анна Щекина Л.В. 

всероссийск

ий конкурс Победный май 

2 место Кан Вика Щекина Л.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

2 место Лунев Егор Щекина Л.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

 

Работа с родителями: 

Кто провёл Когда 

провели 

форма мероприятия Тема Кол-тво 

родителей, 

принявших 

участие 

1 сентябрь Консультация «Особенности адаптации детей 2-3 лет в детском 

саду» 

16 

Папки-передвижки «В Детский сад без слёз» 15 

Брошюра «Основные правила посещения детского сада» 12 

Совместное создание «Моя семья» 10 
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фотоальбома 

Консультации в 

группе ВК 

«Как научить ребёнка правильно держать 

карандаш», « Правила для пешеходов», « Как 

одеть ребёнка в детский сад», «Пожарный 

извещатель» 

20 

октябрь Папка-передвижка «Пожарная безопасность» 19 

Буклет «Что делать, если ребёнок кусается» 19 

Рекомендации в 

группе ВК 

«Рекомендации по художественной литературе 

для детей 2-3 лет», «Пожарная безопасность» 

23 

ноябрь Папка-передвижка «Особенности формирования КГН у детей 2-3 

лет» 

19 

декабрь Памятка для 

родителей 

«Новогодний праздник», «Правила дорожного 

движения» 

15 

Папка-передвижка «Безопасная зима» 19 

Консультация в 

группе ВК 

«Безопасный Новый год», «Дорога и 

безопасность» 

20 

январь Папка-передвижка 

Изготовление 

фотоальбома 

“Безопасность на дорогах” 

 

“Мой Новый год” 

20 

 

7 

февраль Консультация 

 

Изготовление альбома  

“Я танцую и пою” (рекомендации детских песен 

и танцев для детей 2-3 лет) 

“Папа и я” 

15 

 

7 

март Папка-передвижка 

 

Изготовление 

фотоальбома 

“Правильное питание” 

“Весна” 

 

“Я и мамочка моя” 

20 

апрель Рекомендации 

 

 

Субботник 

“Рисуем ладошками” 

“Совместное изготовление поделок” 

“Малышам о космосе” 

“Облагораживание территории детского сада” 

15 

15 

20 

3 

май Памятка для 

родителей 

 Папка-передвижка 

“Не оставляйте детей без присмотра” 

 

“Безопасность летом. Тепловые и солнечные 

удары” 

18 

 

10 

2 сентябрь Родительское 

собрание 

Особенности развития детей 3-4 лет 18 

октябрь Консультация Режим дня и его значение в жизни ребенка 10 

ноябрь Консультация Чистота-залог здоровья 8 

декабрь Анкетирование Необходимость светоотражателей на верхней 

одежде 

12 

январь Консультация Все о детском питании 15 

февраль Консультация Роль родителей в приобщении детей к здоровому 

образу жизни 

10 

март  

Консультация 

Праздник для мам 

Как и зачем учить стихи 

8 
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апрель Рекомендации 

Консультация 

Лето и дорога 

Особенности режима для в выходные дни 

14 

май Мастер-класс Пластилинография “Ваза” 20 

3 сентябрь Родительское 

собрание 

Папка-передвижка 

"Здравствуй новая группа" 

“Адаптация в детском саду” 

15 

октябрь Папка-передвижка 

Консультация 

“Опасный лоюк” 

"Агрессивный ребенок" 

3 

ноябрь Участие в городской 

акции “Пристегни 

самое дорогое” 

Видео клип "Как я перехожу дорогу и езжу в 

автомобиле' 

15 

декабрь Консультация+ 

буклеты 

"Наблюдения на прогулке зимой" 10 

январь  Фотогазета 

Участие в акции  

“Чем я занимался на каникулах” 

“Блокадная ласточка” 

15 

февраль Фото-коллаж 

Папка-передвижка 

“Я и мой папа” 

“Патриотическое воспитание в семье” 

5 

март Папки-передвижки 

Консультация+ 

буклеты 

“Гуляй народ Масленица идет” 

“Здравствуй весна” 

6 

апрель Буклеты для 

родителей 

Субботник 

“Как предупредить детский авитаминоз весной” 

 

Облагораживание территорию детского сада. 

5 

май Консультация+буклет. 

Презентация клип 

“ Весна и насекомые” 

“Будни 3 группы” 

8 

4 сентябрь Родительское 

собрание 

"Организация непрерывной образовательной 

деятельности детей в группе раннего возраста" 

13 

Презентация заочно "Родителям - водителям" 11 

октябрь Презентация "Безопасный маршрут, построение 

индивидуальной схемы" 

7 

декабрь Папка-передвижка "Фликеры детям купите родители, пусть на 

дороге их видят водители" 

17 

январь консультация папка-

передвижка) 

Упрямство детей раннего возраста 19 

февраль консультация За безопасность всей семьей 9 

март папка-передвижка  Кризис трех лет 15 

апрель субботник Если дружно мы возьмемся, очень быстро 

приберемся” 

7 

май консультация 

 

 

“О предупрежднии детского травматизма в дни 

летнего отдыха 

 

17 
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развлечение “Мы заканчиваем ясли, поступаем в детский 

сад” 

11 

5 сентябрь Родительское 

собрание 

Мы растем день за днем нам уже 6 лет 15 

октябрь Консультация "Что бы не было пожара, что бы не было беды" 12 

ноябрь Видеофлешмоб " Мы за безопасность на дороге" 6 

декабрь Буклет "Техника безопасности в новогодние праздники" 26 

январь Памятка “Как не 

болеть” 

Профилактика простудных заболеваний.Польза 

закаливания. Как уберечься от соvid-19 

24 

февраль Консультация 

“Самостоятельность и 

ее границы” 

Как объяснить доступно ребенку об опасностях. 12 

март Консультация 

“Подготовка руки к 

письму” 

Упражнения, способствующие развитию мелкой 

моторики рук,подготовка руки к письму. 

 

апрель Памятка “Наказывая 

помни” 

Все о наказании детей. Можно ли наказывать? 

Как и когда нельзя наказывать детей 

 

май Памятка “Открытые 

окна” 

Правила безопасности в быту летом.  

6 сентябрь Родительское 

собрание 

Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 19 

октябрь Консультация Организация здорового образа жизни ребенка 11 

ноябрь Он-лайн праздник “День матери” 14 

декабрь Мастер-класс Наша ёлка 6 

январь Консультация Роль семьи в формировании самосознания 

дошкольника 

8 

февраль Консультация Формирование патриотизма у детей 4-5 лет 5 

март Праздник  Праздник бабушек и мам!  

апрель Субботник Благоустройство территории детского сада 4 
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май Консультации Организация детского досуга и оздоровления 

детей в летний период 

13 

7 сентябрь Родительское 

собрание 

План работы на год 12 

октябрь Папка-передвижка  Возрастные особенности детей 5-6 лет  

ноябрь Развлечение  День матери  

декабрь Консультация  Игра - ведущий вид деятельности дошкольника 15 

январь Консультация  Ребёнок и компьютер 17 

февраль Папка-передвижка Профилактика ОРВИ и простудных заболеваний  

март Консультация  Безопасное поведение на улице 11 

апрель Мастер-класс Весёлые ладошки 9 

май Консультация Петербург для детей 14 

8 сентябрь Родительское 

собрание 

“Начало учебного года” 15 

октябрь Субботник Благоустройство территории детского сада 10 

ноябрь Консультация “Выходной день с ребенком” 12 

декабрь Консультация “Формирование самостоятельности у детей 5-6 

лет” 

11 

январь Буклет “Правила пожарной безопасности” 21 

февраль Консультация “Опасные слова или родительские директивы” 10 

март Мастер-класс “Праздничная открытка” 5 

апрель Субботник Благоустройство территории детского сада 4 

май Памятка “Безопасное 

лето” 

Правила безопасности  летом. 16 
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9 сентябрь Родительское 

собрание 

Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 11 

ежемесячные 

стендовые 

консультации 

... 27 

ноябрь Онлайн-викторина Акция "Внимание - дети!" Викторина "Красны, 

зеленый, желтый" 

3 

декабрь Рекомендации “Игры, которые можно провести дома” 23 

январь Консультация “Семь родительских заблуждений о морозе” 14 

февраль Консультация “Правильное питание” 17 

март Сборник статей “Будем здоровы!” 17 

апрель субботник Благоустройство территории детского сада 5 

май Консультация “Закаливание ребенка дома” 15 

 ежемесячные 

стендовые 

консультации 

... 27 

10 сентябрь Родительское 

собрание 

Основные направления работы на 2020-2021 

учебный год в подготовительной группе ДОУ" 

11 

октябрь Выставка по ПДД "Мой светофор" 9 

ноябрь Инсталляция "Город, транспорт, пешеход" 8 

декабрь Олимпиада для 

дошкольников  

Инфоурок 6 

январь Рекомендации в VK 

по ПДД, ОБЖ.  

"Ребенок и дорога" 28 

февраль Конкурс 

театрализованных 

представлений 

"Сказка за сказкой" 8 

март Развлечение в группе "Широкая Масленица" 17 

апрель Ежемесячные 

консультации на 

стендах и он-лайн 

Рекомендации по посещению музеев и выставок 

в рамках проекта "Мой город" 

28 
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май Выпускной, посадка 

дерева выпускников 

"До свидания, детский сад!" 20 

ИФК Аверина сентябрь Консультация по 

теме: “ЗОЖ” 

Праздник: “Осенний марафон” 

 

14 

октябрь Консультация Адаптация детей к водной среде 20 

ноябрь Консультация Техника безопасности в бассейне  25 

декабрь Консультация по 

теме: “Русские 

народные игры” 

Подготовка детей к конкурсу: “Играем ,друзей 

собираем” 

12 

январь Праздник Видиоролик :”Юный пловец 14 

февраль Беседа Подготовка детей к праздникам: “Веселые 

старты” 

18 

март Беседа: “Одаренный 

ребенок” 

Видиоролик “Чок-Чок-”Черепашка” 2 

апрель Праздник Видиоролик: “Космическое приключение” 20 

май Консультация Безопасное поведение на воде (на открытых 

водоемах) 

15 

ИФК 

Аванесян 

сентябрь Информация в 

папках-передвижках 

Спортивная форма и обувь на занятиях по 

физкультуре 

45 

октябрь    

ноябрь    

декабрь Консультации на 

стенде 

О пользе зимних прогулок 50 

январь Консультации на 

стенде 

Безопасность при катании с горок, на льду и т. д. 45 

февраль Беседы о конкурсе 

Спортивные 

праздники 

Подготовка детей к районному конкурсу 

“Играем-друзей собираем” 

Видеоролики “Приключения Капитана 

Врунгеля” 

15 

 

25 

март Беседы Формирование правильной осанки 5 

апрель Консультации на 

стенде 

Консультация на 

личной странице 

сайта ГБДОУ 

Ключи к здоровью Вашего малыша 

 

Нейроскакалки 

37 

 

25 

май Консультации на 

стенде 

Оздоровительный бег 29 

 

Логопед 

сентябрь Родительское 

собрание (онлайн) 

 «Особенности  коррекционной работы с детьми 

в условиях Логопункта» 

19 
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октябрь Консультация "КАК ЗАНИМАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ ДОМА" ; 

"Подготовка руки к письму" 

13 

ноябрь Беседа  «Приемы активизации интереса к 

логопедическим занятиям» 

6 

декабрь Консультация   «Почему современные дети не читают» 4 

январь дистанционное 

собрание  

 «Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей» 

24 

февраль Консультация  «Подготовка документов к Тпмпк» 9 

март Беседа  « Основные школьные требования для 

поступление в первый класс» 

5 

апрель Открытое занятие   «Автоматизация звука «л» в словах  2 

май дистанционное 

собрание  

 «Итоги коррекционной работы с детьми, 

посещающими логопункт» 

 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь Родительское 

собрание 

"Внешний вид ребенка в музыкальном зале" 20 

октябрь Открытое 

мероприятие 

Дистанционные праздники Осени во всех 

группах 

250 

ноябрь Дистанционное 

развлечение для детей 

и родителей в 8 

группе 

"День матери" 40 

декабрь Дистанционные 

праздники в 1, 3, 8, 9, 

10 группах 

"Новый год" 200 

Открытое 

мероприятие 

Новогодние праздники в группах 4,2,6,5 100 

январь Открытое 

мероприятие в 10 

группе (онлайн) 

“Город - герой”. 20 

февраль Консультация в 

папках передвижках 

(1,3,8,9 группы) 

Консультация в 

папке-передвижке 10 

группы 

“Развитие мелкой моторики у детей” 

 

“Классическая музыка в мультипликации” 

80 

 

 

20 

март Открытое 

мероприятие онлайн 

Праздник мам во всех группах 200 

апрель Открытое 

мероприятие онлайн 

Развлечение “День космонавтики” в 8, 10, 5, 7 

группах 

40 
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май Открытое 

мероприятие онлайн 

Выпускной праздник в 10 и 5 группах 60 

 

 

 

Организация конкурсов и выставок в ГБДОУ: 
 

Месяц Конкурс/ 

Выставка 

“Название”. Тематика № группы и Ф.И.О. 

ответственных  

Кол-

во 

уч. 

Сентябрь Выставка “Фантазия с 

грядки” 

Выставка поделок, творческих работ 

изготовленных из даров огорода и 

сада (овощей, фруктов) 

8 Александрова 

Е.В. 

Смыченко О.С. 

47 

Октябрь Выставка “Вместе за 

безопасность”(

ПДД) 

Творческие работы в рамках 

дорожной безопасности детей 

(рисунки,аппликации, поделки и др) 

5 Бондарева О.Н. 

Шананина С.А. 

17 

Декабрь Выставка “Зимняя 

сказка” 

Выставка рисунков 6 Нуцкова А.Ф. 

Огурцова Н.О. 

Кошкина Н.Б. 

28 

Январь Выставка 

творческих 

работ 

“Зимние 

каникулы” 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ 

4 Андреева И.Ю. 

Савенкова А.А. 

19 

Февраль выставка “Разукрасим 

мир стихами” 

Иллюстрации, поделки к 

стихотворениям современных поэтов 

Санкт-Петербурга 

 9 Шкулова М.Н. 24 

Март Выставка “Это я и моя 

Мамочка” 

 Рисунки с использованием 

фотографий смешных  (семейных) 

моментов 

1 Демина Л.Ю 

Савенко С.В 

14 

Апрель Выставка 

рисунков 

по 

экологии. 

“Что опасно 

для нашей 

природы” 

Выставка рисунков 2 Чердынцева Е.В. 

Трубеко Я.С 

23 

Май выставка 

коллажей 

Санкт-

Петербург в 

пейзаже 

Семейные рисунки или аппликации 

(совместная деятельность родителей с 

детьми) 

10 Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В. 

20 

 

Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ: 

Количество дней 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни 

Показатель 

заболеваемости 

детей на 1000: 

Причины 

заболеваемости: 

Состав детей по 

группам здоровья: 

за 2016 год - 9.7 

за 2017 год – 9.2 

за 2018 год – 10.5 

за 2019 год – 11.0 

за 2020 год – 10.1 

1598 (2016 год) 

1454 (2017 год) 

2779 (2018 год) 

1576 (2019 год) 

1446 (2020 год) 

- Период адаптации; 

- Карантин по инфекции; 

- Рост острых 

респираторных 

заболеваний, воздушно-

капельных инфекций и 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

Санкт-Петербурге; 

- Снижен иммунитет; 

1 группа – 54 - 20 % 

2 группа – 182 - 68.7 % 

3 группа – 28 - 10.6 % 

5 группа – 1 - 0.4 % 
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- увеличение количества 

групп раннего возраста; 

 

 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду: 

5 подготовительная группа: воспитатели: Бондарева О.Н., Шананина С.А. 

6 средняя группа: воспитатели: Огурцова Н.О., Нуцкова А.Ф. 

7 старшая группа: воспитатель: Кошкина Н.Б. 

9 средняя группа: воспитатели: Шкулова М.Н., Журавлева А.А. 

3 младшая группа: воспитатели: Шпанская И.А., Булыгина И.Д. 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу – 56 человек. 

Состояние здоровья (группы здоровья): 

1 группа здоровья – 12 чел.; 2 группа здоровья – 39 чел.; 3 группа здоровья – 5 чел. 

 

Организация питания: Система лечебно-профи-лактических 

мероприятий: 

• питание в соответствии с нормой; 

• энергетическая ценность рационов 

соответствует энергозатратам детей; 

• сбалансированность рациона питания Б:Ж:У; 

• высокие вкусовые достоинства равны 

исходной пищевой ценности при кулинарной 

обработке; 

• разнообразное и рациональное питание; 

• гипоаллергенное питание; 

• введение в рацион овощей и фруктов, 

особенно в летний период; 

• включение чеснока в период подъема 

вирусных заболеваний; 

• санитарно-гигиеническая безопасность, 

соблюдение сан.-эпид. режима; 

• не отмечено нарушений в организации 

питания; 

• хлеб с микронутриентами; 

• витаминизация. 

• Прививочные мероприятия; 

• Сан.просвет. работа; 

• Прогулки; 

• Проветривание помещений; 

• Кварцевание помещений групп и спален; 

• физкультурные занятия; 

• полоскание рта после еды; 

• разные виды гимнастик; 

• воздушные ванны; 

• солнечные ванны; 

• щадящий режим; 

• профилактические мероприятия 

• занятия в бассейне; 

Реализуемые технологии: 
 

Педагогические технологии, направленные на развитие здоровья ребенка: 

● физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка — закаливание, дыхательная гимнастики);  

● обучения здоровому образу жизни ( коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки 

футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия) 

Технологии проектной деятельности:  

● «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры-драматизации, разного 

рода развлечения): 

1. игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

2. группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

3. группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 
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4. группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

● «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 

общественной жизнью; 

● «повествовательные» - при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и 

чувства в устной, художественной (картина) формах; 

Технология исследовательской деятельности: 

● - эвристические беседы; 

● - постановка и решение вопросов проблемного характера; 

● - наблюдения; 

● - опыты; 

● - «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

● - подражание голосам и звукам природы; 

● - использование художественного слова; 

● - дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

Информационно-коммуникационные технологии: 

● использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, 

планшет и др.) 

Личностно - ориентированная технология: 

● гуманно-личностные технологии - направлены на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

● Технология сотрудничества - партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок», 

создание педагогом вместе с детьми игрушек, подарков к праздникам, совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, праздники, развлечения). 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Пополнение РППС. Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2020 Январь-Май 2021 

1  Фотоальбом “Мое лето” 

Пополнение атрибутами уголка “Салон 

красоты”(Книги для девочек” Наряды для маленькой 

волшебницы”,расчески,фен). 

Пополнение и обновление машинок в уголке для 

мальчиков. 

Пополнение одежды для кукол. 

Д.И. (“ Одень мишку”, “ Сделай бутерброд”, 

“Приготовим пиццу”) 

Обновление дрожек для машин разной сложности. 

Игры-вкладыши “Транспорт” 

Изготовление атрибута к С.Р.И. “Пешеходный 

переход” 

 

2 Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

(подушка, одеяло в кроватку, коляска для кукол), 

Обновлён уголок дежурства  

 Альбом “Правила поведения для воспитанных детей”  

Пополнение иллюстраций с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость, 

печаль) Пополнение иллюстраций с изображением 

взрослых людей разного пола и возраста и их 

действий, в которых проявляется забота о других 

(детях, животных, растениях). Иллюстрации с 

изображением детей разного пола и их действий, в 

которых проявляется доброе отношение к взрослым и 

друг к другу. Приобретение книги (пособие) “Все для 

победы” 

3 Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых игр: 

чехлы на стулья “Автомобили спец.назначения”; 

муляжи продуктов питания; алгоритмы к СРИ 

парикмахерская, врач; жилеты и головные уборы для 

игры в ДПС. 

 Пополнение ДИ “Собери букет”, “Сварим суп и 

компот”, “Подбери чашки к блюдцам”, 

“Светофорчик”.Обновлён уголок дежурства.  
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4  Обновили атрибуты уголка ряжения и "Доктор". 

Пополнили картотеку схем для настольной мозаики, 

для конструктора "Лего".  

 Пополнена картотека игр малой подвижности. 

Изготовление наглядного пособия "Моё тело".  

5  Пополнили атрибутами СРИ “Ателье” и “Больница” Пополнение уголка ряжения для самостоятельных 

театрализованных постановок, создать картотеку” 

Игры на сплочение коллектива” 

6  Обновлены игровые наборы “Доктор”, “Салон 

красоты”, “Мастерская”. 

Пополнена картотека упражнений по 

психогимнастике. 

 Пополнена картотека игр малой подвижности. 

Пополнение атрибутов для СРИ “Почта”. 

7  Пополнение атрибутов к СРИ “Салон красоты”, 

“регулировщик” 

 Пополнение атрибутов у СРИ “На ферме.  

Изготовление теневого театра. 

8 Пополнение собрания сюжетных картинок по темам. 

Обновление алгоритмов (“Одевание”, “Моем 

правильно руки”, “Заправляем свою кроватку”). 

Пополнение атрибутами для с-р игр по ПДД (костюм 

инспектора).  

Пополнение коллекции масок для театрализации.  

Изготовление схем “Посев семян” и наблюдение за 

ростом растений. 

Изготовление картотеки игр-приветствий “Утренний 

сбор” 

9 Обновлён уголок дежурства, альбом “А как 

поступишь ты? Дошкольникам об этикете”. 

 Пополнение картотеки “Игры -приветствия”, 

“Поведение в общественных местах”. напольная 

ширма, пополнение игровым материалом для 

сюжетно-ролевых игр. 

10  Атрибуты( пополнение) для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Поликлиника» «Ветеринарная клиника», 

«Салон красоты» 

Уголок ряжения (пополнение по гендерной 

составляющей) 

Пополнение уголка ряжения для самостоятельных 

театрализованных постановок. 

Обновление уголка Живой природы,  

 Пополнение для сюжетно-ролевых 

игр:“Автомастерская”, “Школа” 

Логопункт пополнение картотеки игр “Закончи предложение”, 

“Вежливые слова”, игры- драматизации “Подарок для 

всех”,  “Репка”, “Что такое хорошо и что такое 

плохо” 

Игра - имитация “Обезьянка” 

Игра “МАГАЗИН ИГРУШЕК” 

 Пополнение картотек игр: 

игра “Менялки”, “Мост дружбы”, “Разговор через 

стекло”, “Слушай ритм”, “Комплимент”, 

“Приветствия”,”Отгадайте чей голосок”, “Угадай 

слово” 

 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2020 Январь-Май 2021 

1  Изготовление сенсорных коробочек с крупами. 

Игры вкладыши “Геометрические 

фигуры”,”Рыбалка” 

Пазлы “На ферме”, “Зоопарк” 

Изготовление Н.П.И. “Мой дом” 

Обновление схем к конструированию из напольного 

конструктора. 

 Игры вкладыши по темам “Дикие животные” 

Д.И “Сундучок”,”Найди тень” по теме насекомые и 

цветы. 

Д.И. “Шнуровка”, “Продолжи ряд” 

Н.П.И. “Времен года”, “Мир вокруг” 

Пазлы “Домашние животные”,”Дикие животные” 

Обновление схем к блокам Дьеныша. 

 

2  Пополнение уголка экспериментирования. 

Папка “Части суток” 

 Обновили пособия по лексическим темам “Космос, 

цветы, деревья, морские обитатели”. Дополнили 

картотеку игр по ФЭМП, пополнение картотеки 

загадок. Детская энциклопедия “Космос”, Азбука 

безопасности. Наборы иллюстраций и предметов, 

обозначающих игрушки, одежду, обувь, посуду, 

мебель и предметы ближайшего окружения в форме 

единственного и множественного числа. Приобретен 

плакат “Космос” 
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3  Переоформлен центра опытно – экспериментальной 

деятельности. . Начато оформление пособия 

“Разрезные картинки” по лексическим темам.  

 Дополнены наглядные пособия по лексическим тема 

“Бытовые приборы”, “Животные жарких стран”, 

“Животные севера”. 

4  Изготовление сенсорных карточек. Создание 

картотеки познавательно - исследовательской 

деятельности для детей раннего возраста. Создание 

д/и “Найди и обведи все фрукты”. 

 Изготовление д/и “Кому что нужно?” (повар,, доктор. 

пожарный). Обновлен материал по лексической теме 

“Насекомые”.  д/и “Воробушки и зернышки”. 

5  Пополнение атрибутами по ПДД    ( макет дороги) , 

Р. И. " 9 мая", муляжи достопримечательностей СПб, 

книги рассказы о дне победы, о детях войны. 

 Пополнение д. и. по ФЭМП (геометрические 

фигуры+ схемы)  

Пополнение ПДД( дорожные знаки, звуковые 

светофоры) , 

Атрибуты к СРИ"Доктор"(схемы : ) 

Р. И. "Леса, поля", "Что надеть в лес", " Правила 

поведения в лесу" 

Д. И. "Веселый счёт", " Божья коровка", демонс 

трационный разрезной материал.  

Цент эксперементирования, и театральной зоны 

6  Пополнена коллекция разрезных картинок по теме 

“Овощи и фрукты”.  

Приобретены карточки по темам: насекомые, цветы, 

дом, деревья и кустарники, цветы, животные африки, 

цвета, цифры, фигуры, обитатели морей. 

  Пополнен уголок дидактических игр по ФЭМП 

(“геометрическое лото”, “веселый счет”, “сложи 

квадрат”, лабиринты). 

Пополнена коллекция разрезных картинок по теме 

“Сказки”, 

7  Приобретены карточки по лексическим 

темам”Деревья и кустарники””Животные морей и 

океанов” 

Обновлены и пополнены схемы опытно-

экспериментальной деятельности. 

Дополнена картотека Д/И по ФЭМП 

Приобретены наст-печатные игры “Кто где живет” 

Д/И “Посчитай” 

8  Дидактические игры: “Сложи узор”, “Подбери 

фигуру”, “Дорога к дому”, “Что под платком”, “Чья 

тень” и др. 

иллюстративный материал “Предметы нашего 

окружения”. 

Разрезные картинки по темам 

“Достопримечательности СПб”, “Дорожные знаки”, 

“Природные явления” и др. 

 Изготовление экологических игр (“Сортируем мусор” 

и др”).  

 Изготовление лото по разным темам (“Первоцветы” и 

др).  

Пополнение уголка экспериментирования 

оборудованием и материалом. 

Обновление картотеки опытов для дошкольников. 

9 Полнение уголка “Экспериментирование”, 

пополнение дидактическим материалом папок по 

лексическим темам “Профессии”, “Транспорти”, 

“Инструменты”, “Космос”. 

 Пополнение уголка ФЭМП игровым и дидактическим 

материалом, пособия: “Времена года”, “Части суток”. 

10   Картотека заданий для самостоятельной 

деятельности к дидактическим играм “Палочки 

Кюизенера”, “блоки Дьенеша”. 

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты)по ФЭМП 

 Альбомы по развитию мелкой моторики (штриховки) 

Создание уголка экспериментирования “ по теме 

“Выращивание растений” 

Логопункт  Карточки с геометрическими фигурами. 

игры для развития мелкой моторики пополнение 

“Цветные коврики”, Разноцветные шнурки”, 

штриховки, пополнение картотеки  графических 

диктантов. Разрезные картинки “Найди целое”, 

“найди пару”. Объемные и плоскостные фигурки 

животных .  

 Графические головоломки, развивающая игра с 

кубиком - буквы и звуки. Набор картинок с буквами и 

цифрами . Плакат -алфавит. Пополнение картотеки 

картинок слова со звуками (с,сь, з, зь, л, р, ш, щ) 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2020 Январь-Май 2021 

1  Обновление картотек по дыхательной  и 

артикуляционной гимнастики. 

Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики 

“Листики”,”Снежинки”. 

 Пополнение сюжетных картинок по теме “Времена 

года”. 

Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики 

“Цветочки”,”Жучки”. 

Н.П.И “Ассоциации” 



31 
0.10 

2  Пополнили картотеки “Дыхательные упражнения”.  Обновили карточки “Рассказ по картинкам”. Игра на 

прищепках “Предлоги” Сделали фигурки теневой 

театр “Заюшкина избушка” 

3  Оформлены пособия для дыхательной гимнастики. 

Начата картотека “Стихи в мнемотехнике” 

Обновлена картотека “Речевые игры”.”.Обновлен 

кукольный театр би-ба-бо.Обновлён настольный театр 

на магнитах . 

4  Пополнили дидактическим материалом лексическую 

тему “Зимовье зверей”, пополнили картотеку 

артикуляционной гимнастики 

 Пополнили дидактическим материалом лексическую 

тему “Растения” (сюжетные и предметные картинки), 

“Посуда”. 

5  Пополнение материала по лексическим 

тема.:"Составление рассказов по картинам известных 

русских художников",, серии картинок для 

рассказывания 

 Пополнение Р. И" На ферме", "Буквы", Пополнение 

сюжетных картинок для составления рассказов по 

лексическим темам “Зимние виды спорта”, “ 

Насекомые” 

6 Пополнение картотеки дыхательной гимнастики   Приобретен набор мнемотаблиц для составления 

описательного рассказа. 

7  Пополнение картотеки артикуляционной 

гимнастики. 

Пополнение картинок для составления рассказа. 

 Пополнение картотеки Д/И  “Цепочки слов”, , “Какая, 

какое, какой”, “Рисунки по кругу” 

8 Создание коллекции картин русских художников по 

мотивам сказок. 

Пополнение картотек “Артикуляционная 

гимнастика”. 

Пополнение картотеки игр по ЗКР. 

Изготовление ширмы для теневого театра и фигурок к 

постановкам сказок.  

Изготовление материалов для речевых игр (“Речевые 

кубики”, “Звуковые домики” и др).  

Обновление картотеки мнемотаблиц.  

9  Картотека “Веселая артикуляционная гимнастика”, 

“Веселая дыхательная гимнастика”. 

 Пополнить картотеку “Речевые игры”, “Хороводные 

игры”, Д/И “Подскажи словечко”,”. Пополнить 

картотеку скороговорок,  поговорок согласно 

возрасту. 

10  Пополнение картотеки игр по ЗКР, создание 

тренажера "Ботинок".  

 Доски и карточки для развития обоих полушарий 

мозга. 

Логопункт  Создание картотеки артикуляционной гимнастики по 

лексическим темам. 

Пополнение игр на развитие дыхания “Дождик”, 

“Ветерок”, “Снежинки” , “Мыльные пузыри”,  

“Гусеницы” “Лыжники” 

Пополнение картотеки картинок предметные , 

сюжетные, разрезные.  

 Игра на дыхания “Аэробол” “Быстрый мячик”, 

дудочки, трубочки, вата, вертушки, шары для 

надувания, мыльные пузыри. 

игры на развитие мелкой моторики: 

“Сухой бассейн”(фасоль),  волчки, шнурки, 

прищепки, мозаика. 

Мелкие игрушки пополнение. 

картотека чистоговорок , скороговорок , рифмовки. 

картинки на подбор антонимов 

картинки к игре “Четвертый лишний”. 

Набор сюжетных картинок для составления рассказов.  

Схемы - опоры для составления описательных 

рассказов. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2020 Январь-Май 2021 

1   Обновили рабочий материал (гуашь, 

пластилин, альбомы для рисования). 

Обновление картинок “Нарисуй картинку” 

,“Поставь заплатку” 

Обновление картотеки раскрасок по 

лексическим темам. 

Пополнение музыкального уголка 

погремушками. 

Обновление уголка ХУД-ЭР 

Изготовление игр на развитие творческих 

способностей “Нарисуй пальчиком” 

Пополнение музыкальных аудиозаписей для 

прослушивания.  

Изготовление игры на развитие мелкой 

моторики “Файларт” 
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2  Обновили рабочий материал (гуашь, 

пластилин, альбомы для рисования). 

Пополнили альбом со схемами “Нарисуй 

сам”, раскраски по лексическим темам. 

Пополнили схемы для геометрической 

мозаики. 

 Обновили и пополнили шаблоны - 

обводилки. Подборка аудиосказок. 

Пополнили раскраски по темам. Обновлён 

музыкальный уголок. 

3  Обновлены принадлежности для рисования, 

трафареты, печати и штампы. Создана 

картотека аудиозаписей ”Колыбельные”. 

Созданы разные виды театров (пальчиковый, 

на ложках, стаканчики, на магнитах, на 

липучках). 

 Обновлён уголок “Мы рисуем”. Создан 

альбом “Домашнее совместное творчество 

детей с родителями”. Создана ширма для 

театрализованных представлений. Картотека 

картинок “ Нарисую сам” схемы и образцы . 

4  Обновлен рабочий материал (мелки, 

фломастеры, краски, воздушный пластилин). 

Заготовлены пластилиновые заплатки к 

лексическим темам “Домашние и дикие 

животные”, “Овощи”. 

 изготовлены графомоторные карточки 

(многоразовые) 

Изготовлены пластилиновые заплатки на 

лексические темы “Растения”, “Насекомые”. 

Обновлена д\и “Найди такую же по звуку” 

5  Картотека нетрадиционные техники 

рисования: аппликация, лепка, рисование.  

 Р. И. "Собери букет" Схемы лепки,схемы 

рисования симметрично двумя 

руками,Альбомы: “Картины русских 

художников”, “Русская матрешка” 

6  Обновлен материал для продуктивной 

деятельности (карандаши, пластилин, цв. 

бумага, картон и пр.) 

 Раскраски и штриховки по лексическим 

темам. 

Пополнен уголок продуктивной деятельности 

(природный материал) 

7  Изготовлены схемы рисования “Животные”, 

“Насекомые” 

Обновлены материалы для рисования “ 

краски, карандаши, восковые карандаши”.  

 Дополнена коллекция “Классика для детей”,  

Изготовлены карточки с алгоритмами для 

оригами.  

Раскраски, штриховки по лексическим темам 

8 Пополнение коллекции шаблонов для 

самостоятельного рисования детей. 

Создана картотека «Рисование песком». 

Пополнение уголка атрибутами для 

творчества: ватные палочка, воск, губки, 

трубочки  др..  

Шаблоны для создания росписи, орнаментов. 

Создание картотеки шаблонов для 

плоскостной лепки. 

Шаблоны для аппликаций 

Картотека «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Портрет». 

Альбом “Шедевры мировой живописи”. 

9 Настольная ширма, шумовые музыкальные 

инструменты, клавесы. 

 Штриховки, репродукции картин, 

пополнение материалами  для 

самостоятельной деятельности детей 

(альбомы с образцами работ и схемами 

последовательности создания изображения по 

лексическим темам), раскраски по 

лексическим темам. 

10  Круги- станки для плетения шнурков, 

картотека заданий “Рисуем по цифрам”, 

“Лабиринты” 

 Ткацкий станок, альбомы по рисованию 

“Рисуем портрет”, “Царевна Лебедь”, 

материалы для нетрадиционного рисования 

Логопункт Конструктор Лего- дупло. Театр -перчатка с 

героями , Портреты писателей , альбом с 

работами детских иллюстраторов. 

Пополнение  Музыкальных инструментов : 

колокольчики, бубен, барабан. 

Подбор муз. записей для рефлексии. 

Раскраски по номерам, штриховок . 

Изготовление картотеки игр на развитие 

фонематического слуха. 

Пополнение муз.инструментов: дудочки, 

свистульки. 

Подбор  серий картин  с природой.  

Музыкальный зал Изготовление орешков для оркестра белочек 

(25 штук); шумовых грибочков (15 штук); 

гитар (6 штук) и масок для бременских 

музыкантов; снежков; приобрели малые 

бубенцы (25 штук) для раннего возраста. 

 Пошив костюмов для взрослого Белый 

медведь, Маленький принц и Заяц. 

Приобрели 40 деревянных ложек; 6 

колокольчиков; сделали 4 медузы, обновили 

водоросли для инсценировки “Аквариум”; 

сделали музыкально-дидактическую игру 

“Бабочки”; атрибуты для активного слушания 

(цветные пластиковые шарики); незабудки 
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для танца. 

Кружок «Я рисую»  Пополнение материалов для рисования 

нетрадиционными техниками (картон, 

пупырчатая пленка,втулки от туалетной 

бумаги,ватные диски,ватные палочки). 

Изготовление картотеки “Нетрадиционные 

техники рисования”. 

Пополнение наглядного пособия к занятиям. 

 Изготовление игр на развитие творческих 

способностей и мелкой моторики рук 

“Дорисуй пальчиком”, “Дорисуй ладошкой”. 

Изготовление памятки по нетрадиционной 

технике рисования “Отпечатывание цветов с 

использованием втулок от туалетной бумаги” 

Изготовление альбома “Рисунки детей с 

использование технологии изотерапии” 

Кружок 

«Мнеморациотехника» 

 Картотеки заданий для детей 

подготовительной группы: 

“Рисуем двумя руками”, “Игры на развитие 

внимания”, 

“Лабиринты”, “Муха-работа по клеткам” 

  Картотеки заданий для детей 

подготовительной группы: 

“Кроссворды”, “Мнемотаблицы на стихи”, 

“Раскраски по цифрам” 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2020 Январь-Май 2021 

1  Пополнение картотеки подвижных игр и игр 

малой подвижности. 

Пополнение уголка физической культуры 

резиновыми мячиками. 

 Изготовление картотеки “Игры с массажными 

мячиками” 

Пополнение уголка физической культуры 

пластиковыми цветными  мячиками.  

2  Дополнили картотеку подвижных игр. Приобрели 

мячи среднего размера. Обновили массажную 

дорожку. 

 Атрибуты к подвижным играм. Приобрели 

материалы ЗОЖ для детей. Обновили салютики. 

Обновили картотеку игр малой подвижности. 

3  Дополнен уголок физкультуры - кольцеброс, 

кегли,мячи большие ,маленькие. 

 Сделаны шарики из бросового материала 4 основных 

цветов для подвижных игр и развлечений.Обновлен 

иллюстративный материал по зимним и летним видам 

спорта. 

4  Обновлена картотека утренней гимнастики, 

атрибуты к гимнастикам. Пополнили уголок 

физического развития массажной дорожкой. 

 Пополнили картотеку зрительной и бодрящей 

гимнастик. Изготовлены атрибуты к дыхательной 

гимнастик е. 

5  Нейроскакалки, картотека народных подвижных 

игр 

 Твисттер, настольный футбол, бадминтон, схемы и 

доски для развития межполушарных связей 

6  Пополнена картотека подвижных игр. Обновлены 

“дорожки здоровья” 

 Обновлены комплексы утренней гимнастики 

7  Пополнена картотека утренней гимнастики. 

Изготовлена схема для зрительной гимнастики. 

 Обновлена картотека подвижных игр и бодрящей 

гимнастики.  

8 Картотека «Здоровые ребятки – спасибо зарядке». 

Приобретение дидактического материала «Тело 

человека». 

Дидактическая игра «Режим дня». 

Изготовление тренажеров для развития 

межполушарных связей. 

Изготовление оборудования для развития 

координации и моторики. 

9 Обновлены комплексы утренней гимнастики, 

картотеку подвижных игр согласно возрасту. 

Пополнение дидактического материала по 

формированию здорового образа жизни у детей. 

10  Пополнение в комплексах гимнастик (утренняя, 

физпайзы, зрительная, артикуляционная) 

 Картотека записей для проведения бодрящей 

гимнастики после сна. 

Логопункт  Пополнение картотек пальчиковой гимнастики по 

лексическим темам, картотеки физ.минуток 

 Изготовление картотеки гимнастика для глаз.  

Изготовление игры на развитие межполушарных 

связей. “цветные дорожки” 

мячики, кубики . 
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Спортивный зал  Приобретены мячи-мякиши средние 30 шт. 

Изготовлены: 

-массажный коврик 

-дорожки для профилактики плоскостопия 

-Мишени для метания вертикальные 2шт. 

-карточки-схемы для проведения эстафет и 

подвижных игр 

 Пополнены картотеки: 

-ОРУ с предметами 

-подвижные игры с кеглями 

-дыхательной гимнастики 

-пальчиковых игр 

Изготовлены: 

-кубик с картинками для развлечений 

-флажки для ОРУ 

Бассейн 1.Ориентиры-морские обитатели 

2.Разделительная полоса из разноцветных шариков 

3.Атрибуты по временам года (осень,зима). 

 Атрибуты по тематике:                           Ко дню ВМФ, 

космонавтики). “Черепашки”. “Лошадки. 

“Волшебный цветок” 

 

Пополнение РППС. Оформление раздевалки 

группа № Июль-Декабрь 2020 Январь-Май 2021 

1  Изготовление папок-передвижек  

“По детскому дорожно-транспортному травматизму” 

Изготовление памяток “Здоровое питание” Воспитание 

самостоятельности и  КГН у детей 2-3 лет” 

 Изготовление папок-передвижек : “Правильное 

питание”, “Кормите ребенка правильно”. 

Изготовление памятки “ Что делать, если  ваш 

ребенок кусается” 

2  Обновили стенд для детского творчества. Обновление 

стендов в раздевалке (информация для родителей, 

стенд ПДД) 

 Пополнение папки “Консультации для родителей”: 

“Правильное питание”, “Особенности русской 

кухни”. 

3  Обновлена информация на стендах, папках по сезонам.  Пополнение папки “Консультации для родителей”: 

“Правильное питание”, “Особенности русской 

кухни”. 

4  Обновлена информация для родителей “Адаптация 

детей раннего возраста”. Папка-передвижка 

“Безопасный пешеход”. 

 Дополнена информация для родителей стихами по 

лексическим темам “Учим вместе”. Изготовлена 

папка-передвижка “Фликеры на дорогах”  “Причины 

ДДТТ” (ПДД). 

5  Информация для родителей:"Психологические 

особенности детей 6-7 лет",  правила поведения за 

столом 

 Информация для родителей" Особенности блюд 

русской кухни,папка передвижка" Формируем 

здоровый образ жизни у дошкольников 

"консультация" Здоровье питание- здоровый 

ребенок". 

6 Обновлена информация по сезонным изменениям в 

природе  

 Изготовление папки-передвижки : “Правильное 

питание” 

7  Обновлен стенд “Наши занятия” 

Папка-передвижка “ПДД” 

  Изготовлена папка-передвижка “Рекомендации по 

питанию” 

8  Изготовление стенда “Рекомендуем родителям”  Изготовление стенда “Праздничный календарь”, 

Информация для родителей: "Здоровое питание 

дошкольников ", "Русская кухня для детей" 

9 Схема одевания на прогулку, информация для 

родителей “Особенности психологического развития 

детей 4-5 лет”; дополнен материал «Сезонные 

изменения в природе». 

 Пополнение папки “Консультации для родителей”: 

“Беседы о здоровье”, “Правильное питание”. 

10  Обновлены схемы по последовательности выходов на 

прогулку, обновлён уголок “Информация для 

родителей”, уголок “Моё настроение” 

 Папки  передвижки по темам ОБЖ и ЗОЖ 

Музыкальный 

зал 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках групп.. 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках групп.. 

Спортивный 

зал 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках  

Обновление информации на стенде возле 

физкультурного зала по сезонам 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках 
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Разделы программ, объем их выполнения, результаты обследования: 
 

Мониторинг проводился 2 раза за год. Входящий в сентябре-октябре и Итоговый в апреле-мае, 

согласно Календарному графику ГБДОУ на учебный год. 

Цель мониторинга: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым ориентирам 

Программы.  

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная. 

Мониторинг детского развития осуществлялся с целью выявления индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника и определения необходимости индивидуального 

маршрута образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. Мониторинг образовательного процесса позволит выяснить рейтинговый порядок 

освоения образовательных областей, своевременно сформировать и откорректировать 

Программу, провести самоанализ профессиональную деятельность педагога, решить задачи 

взаимодействия с родителями и определить индивидуальную работу с воспитанниками. 

Анализируя диагностические карты освоения Программы, карты физического развития, 

индивидуальные маршруты, получили Результаты обследования, которые представлены в 

следующих выводах: 

 
ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 
15 

чел. 
6,2% 

 
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1     

2 
56 

чел. 
23,2% 

 
 2 4 чел. 1,7% 

3 
106 
чел. 

44,0% 
 

 3 
35 

чел. 
14,6% 

4 
51 

чел. 
21,2% 

 
 4 

110 
чел. 

45,8% 

5 
13 

чел. 
5,4% 

 
 5 

91 
чел. 

37,9% 

 

Всего в 
сентябре:  

241 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

240 
чел. 100,0% 

          

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 6,2% 23,2% 44,0% 21,2% 5,4%   Сент. 2,9  

Май   1,7% 14,6% 45,8% 37,9%   Май 4,2  

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

1 2 3 4 5

6.2%

23.2%

44.0%

21.2%

5.4%

0.0% 1.7%

14.6%

45.8%

37.9%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май
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ОО "Познавательное развитие" (ОП ГБДОУ) 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 
26 

чел. 
10,7% 

 
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 2 чел. 0,8% 

2 
82 

чел. 
33,9% 

 
 2 

13 
чел. 

5,4% 

3 
77 

чел. 
31,8% 

 
 3 

48 
чел. 

19,8% 

4 
47 

чел. 
19,4% 

 
 4 

96 
чел. 

39,7% 

5 
10 

чел. 
4,1% 

 
 5 

82 
чел. 

33,9% 

 

Всего в 
сентябре:  

242 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

242 
чел. 100,0% 

          

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 10,7% 33,9% 31,8% 19,4% 4,1%   Сент. 2,7  

Май 0,8% 5,4% 19,8% 39,7% 33,9%   Май 4,0  

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
ОО "Речевое развитие" (ОП ГБДОУ) 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 
22 

чел. 
9,1% 

 
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 2 чел. 0,8% 

2 
80 

чел. 
33,2% 

 
 2 

12 
чел. 

5,0% 

3 
83 

чел. 
34,4% 

 
 3 

51 
чел. 

21,3% 

4 
43 

чел. 
17,8% 

 
 4 

93 
чел. 

38,8% 

5 
13 

чел. 
5,4% 

 
 5 

82 
чел. 

34,2% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

1 2 3 4 5

10.7%

33.9%
31.8%

19.4%

4.1%
0.8%

5.4%

19.8%

39.7%

33.9%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май
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Всего в 
сентябре:  

241 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

240 
чел. 100,0% 

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 9,1% 33,2% 34,4% 17,8% 5,4%   Сент. 2,7  

Май 0,8% 5,0% 21,3% 38,8% 34,2%   Май 3,9  

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
ОО "Художественно-эстетическое развитие" (музыка) 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 
72 

чел. 
30,4% 

 
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 1 чел. 0,4% 

2 
116 
чел. 

48,9% 
 

 2 
18 

чел. 
7,6% 

3 
30 

чел. 
12,7% 

 
 3 

72 
чел. 

30,5% 

4 
19 

чел. 
8,0% 

 
 4 

103 
чел. 

43,6% 

5     
 

 5 
42 

чел. 
17,8% 

 

Всего в 
сентябре:  

237 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

236 
чел. 100,0% 

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 30,4% 48,9% 12,7% 8,0%     Сент. 2,0  

Май 0,4% 7,6% 30,5% 43,6% 17,8%   Май 3,7  
 

           

          

          

          

          
 

 

 

 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

1 2 3 4 5

9.1%

33.2% 34.4%

17.8%

5.4%

0.8%
5.0%

21.3%

38.8%

34.2%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1 2 3 4 5

30.4%

48.9%

12.7%
8.0%

0.0%0.4%

7.6%

30.5%

43.6%

17.8%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май
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ОО "Художественно-эстетическое развитие" (изобразительная деятельность) 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 
34 

чел. 
14,1% 

 
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 3 чел. 1,3% 

2 
85 

чел. 
35,3% 

 
 2 9 чел. 3,8% 

3 
93 

чел. 
38,6% 

 
 3 

60 
чел. 

25,0% 

4 
23 

чел. 
9,5% 

 
 4 

103 
чел. 

42,9% 

5 6 чел. 2,5% 
 

 5 
65 

чел. 
27,1% 

 

Всего в 
сентябре:  

241 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

240 
чел. 100,0% 

          

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 14,1% 35,3% 38,6% 9,5% 2,5%   Сент. 2,5  

Май 1,3% 3,8% 25,0% 42,9% 27,1%   Май 3,9  

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 
ОО "Физическое развитие" (спортивный зал) 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л

Ь
 

(б
а
л

л
ы

) 

1 6 чел. 2,4%  
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л

Ь
 

(б
а
л

л
ы

) 

1 1 чел. 0,4% 

2 
49 

чел. 
19,5% 

 
 2 6 чел. 2,4% 

3 
89 

чел. 
35,5% 

 
 3 

48 
чел. 

19,1% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

1 2 3 4 5

14.1%

35.3%
38.6%

9.5%

2.5%1.3%
3.8%

25.0%

42.9%

27.1%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май
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4 
105 
чел. 

41,8% 
 

 4 
91 

чел. 
36,3% 

5 2 чел. 0,8% 
 

 5 
105 
чел. 

41,8% 

 

Всего в 
сентябре:  

251 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

251 
чел. 100,0% 

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 2,4% 19,5% 35,5% 41,8% 0,8%   Сент. 3,1  

Май 0,4% 2,4% 19,1% 36,3% 41,8%   Май 4,1  

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

          
 
ОО "Физическое развитие" (бассейн) 

ДОУ  (по всем группам) 

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 
14 

чел. 
10,9% 

 
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

(б
а
л

л
ы

) 

1 7 чел. 5,5% 

2 
71 

чел. 
55,5% 

 
 2 

20 
чел. 

15,6% 

3 
29 

чел. 
22,7% 

 
 3 

37 
чел. 

28,9% 

4 
11 

чел. 
8,6% 

 
 4 

48 
чел. 

37,5% 

5 3 чел. 2,3% 
 

 5 
16 

чел. 
12,5% 

 

Всего в 
сентябре:  

128 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

128 
чел. 100,0% 

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 10,9% 55,5% 22,7% 8,6% 2,3%   Сент. 2,4  

Май 5,5% 15,6% 28,9% 37,5% 12,5%   Май 3,3  

 

           

          

          

          

          

          

0.0%
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

1 2 3 4 5

2.4%

19.5%

35.5%

41.8%

0.8%0.4%
2.4%

19.1%

36.3%

41.8%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1 2 3 4 5

10.9%

55.5%

22.7%

8.6%
2.3%5.5%

15.6%

28.9%
37.5%

12.5%

ПОКАЗАТЕЛЬ (баллы)

Сент.

Май



40 
0.10 

ОО "Физическое развитие" ("Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни") 

ДОУ  (по всем группам) 

          

Количество детей с показателями: 
          

Сент.   Май 
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3 
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чел. 
27,4% 

 
 3 
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чел. 

21,7% 
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26,1% 

 
 4 

82 
чел. 

34,2% 

5 9 чел. 3,7% 
 

 5 
99 

чел. 
41,3% 

 

Всего в 
сентябре:  

241 
чел. 100,0%    

Всего в 
мае:  

240 
чел. 100,0% 

          

 ПОКАЗАТЕЛЬ    

 1 2 3 4 5  Средний балл:  

Сент. 9,5% 33,2% 27,4% 26,1% 3,7%   Сент. 2,8  

Май 0,4% 2,5% 21,7% 34,2% 41,3%   Май 4,1  
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Задачи работы ГБДОУ на 2021-2022учебный год. 

 
1. Содействие профессиональному росту педагогов ГБДОУ, используя практико-

ориентированное сопровождение обучения; 

2. Обновление содержания методической деятельности и диссеминации эффективных 

педагогических практик с использованием интерактивных форм передачи опыта; 

3. Использование внутренней системы оценки качества образования участниками 

образовательных отношений как инструмента для выявления проблемного поля в 

Образовательной программе ГБДОУ и совершенствования качества образования; 

4. Реализация задач «Программы воспитания ДОУ»; 

5. Изучение и внедрение инновационных идей, прикладных разработок в 

педагогической и психологической практике для проектирования образовательного 

процесса части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 
Основное содержание работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Организация развивающего пространства в ГБДОУ. 
 

Пополнение РППС 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Изготовление атрибутов к СРИ “Кухня”,продукты 

питания. 

Изготовление ДИ “Полезная и вредная еда для зубов” 

Пополнение картотеки СРИ “Семья” 

Создание альбомов “Мое лето”,”Моя семья” 

 Пополнение картотеки стихов и рассказов“Части 

тела. Предметы туалета”,”ПДД” 

Изготовление игры на липучках “ Делаем пиццу”, 

“Эмоции” 

Создание альбомов “Мои Новогодние праздники”, 

“Мама и я” 

2  Изготовить чехлы для сюжетно-ролевых игр 

“Полиция”, “Скорая помощь”. Обновление костюмов 

в уголок ряжения. Обновить атрибуты к с-р игры 

“Доктор”, приобрести кассу для с-р игр. 

Картотека “Поучительные сказки по ПДД”, 

изготовление схем для с-р игры “Повар”, обновить 

атрибуты к с-р играм “Кухня”, “Семья” 

3 Обновить атрибуты к               сюжетно – ролевым 

играм «Я водитель», “Скорая помощь”.  

Обновление костюмов в уголок ряжения.  

Изготовление дидактических игр «Собери 

снеговика», “Вредно-Полезно”, “Одень куклу на 

прогулку (времена года)”,  

Расширить уголок по ПДД. 

Изготовление пиктограмм (проявление разных чувств 

человека). 

Подбор наглядного материала “Мы в детском саду”, 

“Мое тело”. 

Изготовление и расширение дидактических игр по 

ПДД, Образ Я, Мое тело, трудовое воспитание. 

Обновление картотек бесед по ПДД, семья, 

самообслуживание. 

Создание картотеки стихотворений на тему «Этикет». 

Расширить наглядный материал - “Хорошо-плохо”, 

“Опасности в быту”. 

Изготовление пособий “Застежки”, “Расчеши кукле 

волосы”. 

Создание альбома “Семья - это…” 

4  Изготовление карточек-схем для использования 

продуктов питания и посуды в кухонном уголке. 

Обновление костюмов в уголке ряжения и к с/р игре 

"Мы шоферы".  

 Пополнение альбома для рассматривания "Как 

избежать неприятностей". Создание картотеки бесед 

"Правила поведения для воспитанных детей". 

Обновить атрибуты для д/и "Эмстендоции". 
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5 Обновить атрибуты к СРИ , обновить стенд “Мы 

дежурим”,обновить стенд по пожарной безопасности. 

Д.и. “Как  себя вести в театре” 

Приобрести игры” веток вежливости”, “Уроки 

этикета”, Изготовить чехлы на стулья для СРИ 

“Полиция” и “Скорая помощь”  

6  Обновить и пополнить атрибутами уголок ПДД.  

Создать альбом для рассматривания “Культура 

поведения в обществе” 

 Обновить уголок театрализации. Создание д/и 

“Выбери настроение” 

7  Обновить алгоритмы действий в уголке дежурства. 

Изготовить пожарный щит. Внести атрибуты для с/р 

игры “Школа”.  

 Обновить и дополнить уголок ряжения. Обновить 

альбом “Модные причёски” для парикмахерской. 

8  Пополнение картотеки “Экологические игры” и 

изготовление материала к ним. 

Пополнение картотеки игр, направленных на 

нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников (лото “Предметы народного быта” и 

др.). 

 Изготовление “Домик настроения”. 

Оформление уголка дежурств. 

9 Пополнить игрушками и атрибутами для сюжетно-

ролевых игр. В уголке дежурства обновить косынки 

для девочек, шапочки для мальчиков. 

Изготовить стенд “Пожарная безопасность”. 

10   Обновление уголка дежурства, оформление уголка 

“Мое настроение” в раздевалке 

 Пополнить атрибутами контейнеры для сюжетно-

ролевых игр 

 

Пополнение РППС 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Изготовление обучающих карточек “Ферма”, “Сад и 

огород” 

Пополнение и изготовление ДИ “Изучаем 

цвета”,”Изучаем формы”,”Помоги гному собрать 

корзину” 

Изготовление дидактического пособия “Времена 

года” 

Создание альбомов по теме “Мой дом”,”Транспорт” 

 Изготовление самодельных пазлов-сортеров 

“Геометрические фигуры”,”Большой/маленький” 

Игры из рулончиков”Цвета” 

Изготовление пособия “Изучаем следы животных” 

Пополнить разрезные картинки по теме 

“Птицы”,”Насекомые”,”Времена года” 

2  Пополнить пособия по лексическим темам. 

Приобрести плакат “Геометрические фигуры”, 

обновить наглядный материал “Овощи, фрукты” 

 Изготовить карточки по ОБЖ, Изготовить картотеку 

опытов. Изготовление пособия “Изучаем следы 

животных”. Изготовить Д/И “Форма” 

3 Изготовление счетного материала  к  новому 

учебному году.  

Изготовления гербария «Растительность Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

Подобрать наглядный материал “Мой город, мой дом, 

моя улица”. 

 

Изготовить картотеку опытов на младшую группу. 

Обновить атрибуты для исследовательской 

деятельности. 

Обновить наглядный материал к “Дню Защитника 

Отечества”,9 Мая. Пополнить разрезные картинки по 

лексическим темам. 

Изготовить алгоритм одевания по сезонам.Подобрать 

наглядный материал “ Продукты питания “ ( полезная 

и вредная пища). 

4 Обновление раздаточного материала по ФЭМП. 

Создание альбомов по лексическим темам 

“Домашние животные”. 

 Создание д/и по лексической теме “Продукты 

питания” (вредно - полезно). Создание алгоритма 

одевания. Создание д/и по ПДД “Подбери нужный 

цвет”. 

5  Изготовить карточки по ОБЖ, пополнить картотеку 

по логическим играм, головоломки,обновить альбом 

народы мира,игры мемо “Удивительные животные”, 

“Достопримечательности СПБ”. 

 Подбор иллюстраций о вкусной и здоровой 

пищи.Пополнить центр экспериментирования: 

соломками,сыпучими веществами, пробирками, 

емкостями. Изготовить карточки-схемы с 

алгоритмами выполнения опытов. 
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6  Пополнить раздаточным материалом уголок ФЭМП,  

Создать картотеку пособий для развития 

графомоторных навыков. 

 Организовать лабораторию для познавательно-

исследовательской деятельности. 

7  Пополнить коробки с бросовым материалом : Вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, 

шнурки, ленточки и т.д.). Природные материалы 

(шишки, желуди скорлупа орехов и др.) Пополнить 

уголок экспериментирования пооперационными 

картами.Создание альбома “Что мы знаем о воде” 

 

 Дополнить уголок “Петербурговедения” 

настольными играми «Собери решетку Летнего сада», 

«Мой город».Изготовить иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). Дополнить уголок 

ФЭМП карточками на сопоставление цифры и 

количества, набором кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами. 

8 Тренажер “Учимся определять время”. 

Изготовление игры “Весы”. 

Пополнение картотеки “Ребусы, шарады, 

головоломки”. 

Изготовление дидактических игр по темам. 

“Задачи-сказки”. 

Пополнение картотеки игр на развитие 

пространственного мышления (“Графические 

диктанты” и др.). 

Картотеки логических задач и головоломок. 

9  Пополнить логико-математическими играми, 

картотекой  головоломок, головоломками-

лабиринтами, картинками с изображением 

последовательности событий, числовыми 

карточками, иллюстрациями с изображением 

признаков сезона, схемами, образцами построек и 

поделок. Изготовить пособие “Народы России”. 

 Пополнить мини лабораторию для исследовательской 

деятельности: сита и воронки, соломки для коктейля, 

увеличительные стекла, материалы: песок, соль, вода, 

магнит, бумага; разные виды бумаги, увеличительное 

стекло, мерные ложки, стаканчики, резиновые груши 

разного объёма, магниты, песочные часы. Пополнить 

детской познавательной природоведческой 

литературой. 

10 Картотека игр по ТРИЗ, пополнение дидактического 

материала по ПДД 

 Обновление уголка природы, пополнение уголка 

экспериментирования. 

 

Пополнение РППС 

Образовательная область “Речевое развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Изготовление сенсорных игр “Воздушные шарики с 

крупами,макаронами и прочим…”  

Изготовление театральной ширмы  

 Изготовление дидактического пособия “Сенсорный 

куб” 

Пополнение картотеки сюжетных картинок. 

2  Изготовить схемы для нейрогимнастики. Изготовить 

дидактическую игру “Из чего сделано?”. Создать 

картотеку “Речевые игры” 

 Изготовить карточки “Четвертый лишний”, 

пополнить сюжетный картинки для составления 

рассказов. 

3  Изготовление альбома «Портреты  детских 

писателей и поэтов».  

Изготовление дидактической игры «Кто из  какой 

сказки?» 

Дополнение атрибутов для дыхательной гимнастики.  

 Пополнение картотеки “Стихи в 

мнемотехнике”Изготовления масок из РНС . 

Пополнения костюмов для инсценировки театральной 

деятельности. 

Обновить театр би-ба-бо “Репка”,”Колобок”. 

Приобретение резиновые игрушки сказки 

“Колобок”,Репка”,” Теремок”. 

4  Изготовление сказки на магнитах “Заюшкина 

избушка” . Пополнить картотеку текстов с 

картинками. 

 Изготовление сказки на магнитах “Три медведя”. 

Создание картотеки стихов по развитию ЗКР. 

5 Пополнить речевыми играми: 

Д.И “Дикие и домашние животные”, 

“Кто,что любит?”, “Кто где живет?”(игры на 

прищепках),  

Пополнить  материалом “Расскажи по серии 

картинок”, пополнение картотеки по мнемотехнике к 

рассказам и стихам( по лексическим темам) 

6 Создать картотеку рассказов с картинками. Создание 

мнемотаблиц “Учим стихи”. 

 Пополнить картотеку речевых игр и упражнений в 

соответствии с лексическими темами.  

7  Изготовить д/и “Как растут слова”, “Подходит - не 

подходит” 

 Изготовить опорные схемы для составления 

рассказов. 
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8  Изготовление тренажера для речевого дыхания. 

Изготовление игры  “Собери из букв слово”. 

 Пополнение картотеки речевых игр направленных на 

составление предложений.  

9 Пополнить плакатом “Звуковые слоги”, схемами 

звуковых слов, состоящие из клеток, предметными и 

сюжетными картинками.  

 Пополнить мнемотаблицами скороговорок, 

стихотворений, портретами детских писателей, серией 

сюжетных картинок (истории в картинках). 

10  Обновление лэпбука "Сказки", картотека сюжетных 

картинок для пересказа 

 Картотека художественных произведений по 

лексическим темам, сюжетно-ролевая игра 

“Библиотека” 

 

Пополнение РППС 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Обновление художественного материала в 

уголке художественного творчества. 

Пополнение графомоторных дорожек. 

 Пополнение коллекции аудиозаписей “Звуки 

музыкальных инструментов” 

Пополнение атрибутов для музыкально-

ритмических игр 

Изготовление альбома “Предметы и цвета” 

2  Обновить рабочий материал (гуашь, 

пластилин, альбомы для рисования). 

Пополнить альбом со схемами “Нарисуй 

сам”, раскраски по лексическим темам.  

 Пополнить шаблоны-обводилки. Создание 

картотеки аудиозаписей “Звуки природы”, 

пополнить раскраски по геометрическим 

фигурам. 

3  Создание картотеки аудиозаписей “Классика 

детям”. 

Обновить рабочий материал (гуашь, 

пластилин, альбомы для рисования).  

 Пополнение альбома “Давай нарисуем” 

схемы для рисования объектов по 

лексическим темам. 

Расширить трафареты по лексическим темам. 

Дополнить картотеку аудиозаписей Русские 

народные сказки. Изготовить в уголок ИЗО 

штампики для нетрадиционные техники 

рисование( губки,винных пробок ,и.т.д.) 

4  Обновить рабочий материал. Пополнить 

картотеку графомоторных карточек, 

пластилиновых заплаток. 

 Пополнить картотеку аудиозаписей для 

музыкальных игр. Обновить игры “Узнай по 

звуку”, “Найди такую же по звучанию”. 

5  Обновить трафареты по лексическим темам, 

обновить материалы, гуашь, кисти, 

пластилин..) 

 Пополнить музыкальными инструментами, 

аудиосказками. Пополнить альбомы 

”Поэтапная лепка”, “ 

6  Пополнение аудиосреды музыкальными 

произведениями по возрасту, фотографиями 

известных художников.  

 Создание альбома “Учусь рисовать” 

(алгоритмы рисования). Создание альбома по 

декоративно-прикладному искусству. 

7  Создание альбома “Нетрадиционные техники 

рисования” 

 Обновить альбом “Алгоритмы фигурок 

оригами” 

8  Изготовление альбома “Цветочные 

аппликации”. 

Шаблоны для рисования двумя руками. 

Изготовление альбома “Рисование в технике 

другли”. 

 Альбом “Рисование одной линией”. 

Пополнение атрибутами для теневого театра.  

 

9 Пополнить схемами последовательного 

изготовления поделок, трафаретами, 

образцами для рисования, раскрасками, 

бумагой для рисования разного формата. 

 Изготовить настольный театр “Кто сказал 

мяу?”, “Рукавичка”, “Кот, петух и лиса”. 

Пополнить уголок ряженья. 
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10  Изготовление ширмы для теневого театра, 

создание теневого театра с персонажами 

русских народных сказок. 

 Пополнение музыкального уголка в группе. 

Пополнение уголка ИЗО штампами для 

нетрадиционного рисования, сангиной и 

углем.  

Музыкальный зал  Обновление театральной ширмы, 

отреставрировать музыкальные 

треугольники, дополнить наглядным 

материалом музыкальные уголки в группах. 

Приобрести шейкеры. 

 Пополнить атрибуты музыкально-

театральной деятельности; приобрести 

цветные шифоновые шарфики для активного 

слушания. 

Кружок «Я рисую»  Обновление материалов по художественному 

творчеству(краски,кисти,бумага для 

рисования) 

Пополнение материалов для нетрадиционных 

техник рисования. 

Изготовление альбома “Яркие краски” с 

использование фотографий детей. 

 Пополнение картотеки “Нетрадиционные 

техники рисование” 

Изготовление игр и пособий по 

художественному творчеству 

Изготовления альбома “Я рисую ладошкой” 

Пополнение наглядного материала. 

Кружок 

«Мнеморациотехника» 

 Картотека заданий с использованием доски 

Mimio 

 Пополнение картотеки физпауз 

интеллектуальной направленности 

 

Пополнение РППС 

Образовательная область “Физическое развитие” 

группа № Июль-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Приобрести цветные кольца. 

Обновление массажных дорожек 

 Пополнить коллекцию аудиозаписей для утренней и 

бодрящей гимнастики. 

Пополнить картотеку зрительной 

гимнастики,самомассажа. 

2  Изготовление ленточек на кольцах, приобрести 

массажные мячики. Пополнить картотеку 

“Утренняя зарядка”. 

 Дополнить картотеку подвижных,и малоподвижных  

игр. Приобрести атрибуты для подвижных игр. 

3 Изготовление ленточек для физкультурно – 

оздоровительного центра.  

Приобрести цветные кольца.  

Создать картотеку бесед о ЗОЖ. 

 Дополнить картотеку подвижных,и малоподвижных  

игр. 

Обновить массажные мячики. 

Изготовить пособие кольцеброс. 

Создать ДИ по теме ЗОЖ. 

4 Изготовить атрибуты для дыхательной гимнастики 

по сезонам (листики, снежинки, капельки, 

цветочки, бабочки). 

Обновить атрибуты для п/и на улице. 

 Обновить “моталочки” для развития координации 

движений. 

Создать картотеку бесед по ЗОЖ.  

5 Пополнять мячами, ленточками, кольцами 

цветными, бильбоке. 

 Пополнить картотеку подвижных игр, обновить 

сенсорную дорожку,  

6  Создать пособие “Гимнастика для мозга”. Создать 

картотеку бесед по ЗОЖ. 

 Обновить атрибуты для различных видов гимнастик. 

Пополнить картотеку П\И для улицы. 

7  Обновить массажные дорожки. Пополнить 

кеглями, гимнастическими палками 

 Изготовить карты-схемы физических упражнений 

для поддержания правильной осанки в схематичной 

форме 

8  Изготовление картотеки “Нейроигры”. 

Пополнить уголок массажными мячами. 

Изготовление “Косичек” для упражнений на 

ловкость и координацию.  

 Пополнение картотеки “Игры малой подвижности”. 

Пополнить уголок мягкими мячами 

9  Пополнить массажными мячиками “Суджок”, 

клюшками для хоккея. 

 Изготовить дуги для подлезания, игру “Дартс”.  

Пополнить картотеку подвижных игр. 

10  Пополнение массажными мячиками. Атрибуты 

для проекта по ЗОЖ. 

 Кегли, мягкие мячи. 



46 
0.10 

Спортивный зал  Лестницы скорости и координации, наклонные 

доски, резиновые мячи, создать картотеку 

“нейроигры” 

 Конусы-ловишки,волейбольная сетка, баскетбольные 

корзины, пополнить картотеки  

Бассейн Макет “Ракета.”Планеты солнечной системы. 

Звезды на магнитах. Ко дню космонавтики  

 Надувные игрушки:                             Рыбы, Утки. 

Дельфин. 

Стенд в раздевалку: “Виды плавания” 

 

Пополнение РППС 

Оформление раздевалки 

группа № Июль-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Изготовить стенд по лексическим темам. 

Обновление папок-передвижек “Адаптация детей 

раннего возраста к детскому саду”, “Что необходимо в 

детском саду первые дни” 

Памятки для родителей “Участие в конкурсах с детьми, 

совместное творчество” 

 Создание папок-передвижек “Безопасность 

дома”,”Не забываем про ПДД”,”Чем занять ребенка 

дома( советы по настольным играм и 

художественному творчеству)” 

2  Обновить информацию по правильному питанию. 

Обновить информацию для родителей “Что нельзя 

приносить в детский сад” 

 Создать папку передвижку “Рекомендации для 

родителей - читаем”. 

3 Изготовления  “ Уголок здоровья” “Мои достижения 

каждый месяц”. 

Изготовление уголка “ Именинник в этом месяце 

”Создать уголок “Книги на обмен”  

Обновить стенд детского творчества. 

Обновить папки  для наглядной информации 

родителям.  

Обновить центр “Мы потерялись” 

Обновить картинки на 

шкафчики,кроватки,полотенца.Изготовить уголок 

“Грамоты ,дипломы “ 

4  Обновить информацию для родителей 

“Психологические особенности детей раннего 

возраста”. 

 Обновление стенда лексических тем. 

5  бновить папку -передвижку  консультаций для 

родителей, 

 Информация для родителей “Режим дня, зачем он 

нужен”,”Роль сказки в жизни детей” 

6  Создание информационного стенда по лексическим 

темам. Создание папок-передвижек по ПДД и 

психологическим особенностям возраста. 

 Обновить уголок творчества.  

7  Изготовить стенд для родителей “ Готовность к 

школе” 

 Папка-передвижка “День Победы” 

Папка-передвижка “Масленица” 

8  Оформить стенд “Консультации родителям”, “Мы 

рекомендуем”. 

 Оформить экологический уголок.  

9 Организовать информационные стенды для родителей: 

стенд для организации выставки работ детей, “Наши 

именинники”. 

 Организовать информационный стенд для 

родителей “Грамоты и дипломы”. 

10  Обновление стенда для родителей. Обновление стенда 

"Меню" 

 Создание уголка настроения 

Музыкальный 

зал 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках 

Спортивный 

зал 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках и на стенде у физкультурного зала 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках и на стенде у физкультурного зала 
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Методическое обеспечение 
 

Нормативно-правовая база ГБДОУ: 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

Наличие свидетельств: 

Свидетельство ЕГРЮЛ 1077847396098 от 14.05.2007 серия 78 № 007895187 

Свидетельство ОГРН 1077847396098 от 14.05.2007 серия 78 № 008315431 

 

Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 84 Приморского района Санкт-Петербурга от 14.05.2015 г. (Устав образовательного 

учреждения утверждён распоряжением Комитета по образованию, приказ от 16.04.2015г. № 

1766 - р). Устав ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 

Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

Положение о нормативном локальном акте. (05.03.2021) 

1. ЛНА, регламентирующие управление ГБДОУ: 

9-1. Коллективный договор. 

10-1. Положение о Педагогическом совете ГБДОУ. 

11-1. Положение об Общем собрании работников ГБДОУ. 

12-1. Положение о совете родителей (законных представителей) в ГБДОУ. 

2. ЛНА, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 

ГБДОУ. 

10-2. Положение о порядке расходования средств от приносящей доход деятельности ГБДОУ. 

12-2. Положение об официальном сайте ГБДОУ. 

13-2. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных в ГБДОУ. 

14-2. Политика обработки и защиты персональных данных в ГБДОУ. 

3. ЛНА, регламентирующие организационные аспекты деятельности ГБДОУ. 

26-3. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов в ГБДОУ. 

29-3. Положение об организации службы здоровья в ГБДОУ. 

34-3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников в ГБДОУ. 

37-3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

38-3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБДОУ. 

41-3. Положение о порядке взимания родительской платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в ГБДОУ. 

42-3. Положение о порядке проведения инвентаризации основных средств и материальных 

запасов ГБДОУ. 

45-3. Положение о противодействии коррупции в ГБДОУ. 

46-3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ. 

47-3. Положение информирования работниками ГБДОУ о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГБДОУ. 

48-3. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБДОУ. 

49-3. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов педагогического 

работника ГБДОУ. 

50-3. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБДОУ. 

51-3. Положение о контрольной деятельности в ГБДОУ. 

53-3. Положение об Общем родительском собрании в ГБДОУ. 

54-3. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования в ГБДОУ. 
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58-3. Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ. 

59-3. Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников ГБДОУ. 

60-3. Положение о нормировании, хранения, поступления и расходования имущественно-

материальных ценностей в ГБДОУ. 

61-3. Положение о логопедическом пункте в ГБДОУ. 

62-3. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБДОУ.  

63-3. Положение об организации питания воспитанников с применением принципов ХАССП в 

ГБДОУ 

64-3. Положение о ведении книг приказов по работе с кадрами, по основной деятельности, по 

движению воспитанников и по замещению сотрудников в ГБДОУ. 

65-3. Положение о порядке приёма детей в ГБДОУ. 

 

4. ЛНА, регламентирующие особенности организации образовательного процесса ГБДОУ. 

17-4. Положение о порядке расследования и учёте несчастных случаев с воспитанниками. 

18-4. Положение о Паспорте дорожной безопасности в ГБДОУ. 

19-4. Положение о Рабочей группе по разработке Образовательной программы дошкольного 

образования в ГБДОУ. 

21-4. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ в ГБДОУ. 

22-4. Положение о рабочей программе педагога в ГБДОУ. 

23-4. Положение о мини-музее ГБДОУ 

24-4. Положения о правилах посещения воспитанниками по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в ГБДОУ. 

28-4. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта ГБДОУ. 

32-4. Положение об организации методической работы в ГБДОУ. 

33-4. Положение о языке образования в ГБДОУ. 

35-4. Положение о формах обучения в ГБДОУ. 

37-4. Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения в ГБДОУ. 

38-4. Положение о режиме занятий с воспитанниками ГБДОУ 

39-4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации воспитанников ГБДОУ. 

40-4. Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБДОУ.  

41-4. Положение (порядок) организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ. 

5. ЛНА, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников ГБДОУ. 

19-5. Положение о полной материальной ответственности работников. 

21-5. Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат и надбавок. 

22-5. Положение «О кодексе этики и служебного поведения работников ГБДОУ» 

23-5. Положение о наставничестве в ГБДОУ. 

28-5. Положение о штатной численности работников. 

30-5. Положение об оплате труда работников ГБДОУ. 

32-5. Положение о ненормированном рабочем дне в ГБДОУ. 

33-5. Положение о комиссии по этике и служебному поведению работников ГБДОУ. 

34-5. Положение о тарификационной комиссии ГБДОУ. 

36-5. Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

37-5. Положение о порядке реализации права педагогическими работниками на бесплатное 

пользование образовательными, методическими, научными услугами. 

37/1-5. Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБДОУ в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

38-5. Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в ГБДОУ. 

39-5. Положение о правилах поведения в социальных сетях педагогов ГБДОУ. 



49 
0.10 

40-5. Положение о материальном стимулировании работников ГБДОУ.  

41-5. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

6. ЛНА, регламентирующие вопросы управления охраной труда ГБДОУ. 

9-6. Положение об административно-общественном контроле по охране труда. (в переработке) 

16-6. Положение об управлении профессиональными рисками в ГБДОУ. 

17-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в ГБДОУ.  

18-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по охране труда в ГБДОУ.  

19-6. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в ГБДОУ.  

20-6. Положение о проведении стажировки на рабочем месте в ГБДОУ.  

20/1-6. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБДОУ.  

21-6. Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в ГБДОУ. 

22-6. Положение о системе управления охраны труда в ГБДОУ.   

23-6. Положение о комиссии по охране труда.  

24-6. Положение об организации работы уполномоченного лица по охране труда трудового 

коллектива. 

25-6. Положение о порядке проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников ГБДОУ. 

7. ЛНА, регламентирующие вопросы управления ГО ЧС ГБДОУ. 

8-7. Положение о мобилизационном работнике в ГБДОУ. 

9-7. Положение о мобилизационной подготовке в ГБДОУ. 

11-7. Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны в 

ГБДОУ.  

12-7. Положение о контрольно-пропускном режиме в ГБДОУ. 

13-7. Положение о проведении эвакуации воспитанников, работников и имущества на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций в ГБДОУ. 

8. ЛНА, регламентирующие вопросы ХАССП в ГБДОУ. 

3-8. Порядок работы по гашению ветеринарных сопроводительных документов в ГБДОУ. 

4-8. Положение о рабочей группе ХАССП и особенностях разработки, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии системы ХАССП в ГБДОУ.  

9. ЛНА, регламентирующие работу контрактной службы в ГБДОУ. 

8-9. Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБДОУ 

11-9. Положение о контрактном управляющем ГБДОУ 

12-9. Регламент работы ГБДОУ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга. 

10. ЛНА, регламентирующие особенности организации дополнительных 

 образовательных платных услуг в ГБДОУ 

5-10. Порядок расчета стоимости образовательной услуги в ГБДОУ. 

6-10. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 

дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ.  

7-10. Положение о предоставлении дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ 

8-10. Положение о контроле качества оказания дополнительных образовательных платных 

услуг в ГБДОУ. 

9-10. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию 

дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ. 

10-10. Порядок действий ГБДОУ и заказчика дополнительных образовательных платных услуг 

при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка дополнительных 

образовательных платных услуг. 

 

Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием 

реквизитов (действующей и предыдущей). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 930, бессрочно; 

регистрационный номер 78 № 001220 от 28.11.2011 г.; 
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приложение № 2 от 28.11.2011г. № 930 (взамен ранее выданного приложения № 1) серия 78ПО1 

№ 0003937; 

приложение № 3 от 14.06.2019г. № 1728-р “Дополнительное образование детей и взрослых”; 

 

Методический кабинет. 
Метод.кабинет Срок Отв. Отм. о 

вып. 

Активизация профессиональных компетенций педагогов в 

организации РППС части программы, формируемой участниками 

ОО для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

Сентябрь Врублевская Н.В. 

Щекина Л.В. 

Аверина В.А. 

Бондарева О.Н. 

 

Организация работы по координации взаимодействия педагогов, 

специалистов учреждений  

Анализ комплектования групп общеразвивающей направленности с 

использованием базы данных «Параграф». 

Анализ рабочих программ воспитания групп 

Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников ГБДОУ; 

Конкурс «Веселые нотки» МО 

Конкурс методических разработок и пособия по ПДДТТ ГБДОУ № 

8 

Октябрь Врублевская Н.В. 

Зам.зав.по АХР 

Ровнова К.Э. 

Яблокова Т.Л. 

 

Изучение и анализ программ дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного и 

коррекционного процесса в группах 

Конкурс «Веселые нотки» МО  

Конкурс красноречия «Золотая лира» ГБДОУ №64 

Фестиваль – конкурс «Танцевальный калейдоскоп» ГБДОУ № 77. 

Ноябрь Врублевская Н.В. 

Щекина Л.В. 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

 

Система пространственной навигации в здании и на территории 

учреждения для обеспечения открытости 

Декабрь Врублевская Н.В., 

Чердынцева Е.В. 

Все группы 

 

Изучение деятельности ГБДОУ (форма 85-к). 

Анализ заболеваемости детей в 2021 году 

Фестиваль театральных коллективов педагогов «Зимняя сказка» 

ГБДОУ№ 18 

Январь Врублевская Н.В., 

Брызгалова С.П. 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

 

Фестиваль – конкурс: Сказка за сказкой» «Хрустальная снежинка»  

Конкурс «Этот удивительный ранний возраст»  

Конкурс методических разработок «Современные конструкторы и 

развитие детского творчества» МО 

Февраль Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

 

Фестиваль детского творчества «Журавушка» ГБДОУ№29 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» ГБДОУ №84 

Фестиваль детских талантов и творческих идей «Минута славы». 

ГБДОУ №28 

Детская онлайн конференция «Мои увлечения» ГБДОУ № 64 

Организация системы оценки качества образования. Алгоритм 

реализации системы оценки и управленческие решения по 

результатам оценки качества 

Март Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

Савенко С.В. 

Ровнова К.Э. 

Аванесян М.В. 

 

 

Конкурс чтецов К.И. Чуковский ГБДОУ №1 

Конкурс мини-музея в ДОУ (по номинациям) ГБДОУ №69 

Изучение и анализ результатов работы районных методических 

объединений педагогических работников 

Анализ удовлетворенности родителями образовательной 

деятельностью ДОУ 

Фигуры на воде ГБДОУ № 64 

Конкурс «Живи, танцуя» ГБДОУ № 68 

Конкурс-фестиваль «Битва хоров» 

 ГБДОУ № 77 

Апрель Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

Ровнова К.Э. 

Аверина В.А. 

 

Подготовка ГБОО к организации работы в летний период.  

Фестиваль «Майский вальс» (ГБДОУ№ 69) 

Флэшмоб «День города» ГБДОУ №73  

Методические разработки «Знай и люби свой город» ГБДОУ № 1 

Мониторинг результативности деятельности консультативных 

центров по оказанию помощи родителям, обеспечивающим 

семейное образование детей. 

Май Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

Щекина Л.В. 

Демина Л.Ю. 

Ровнова К.Э. 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.  

Анализ «Реализация условий для разнообразной деятельности на 

прогулочных площадках» 

Июль Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

 

Оздоровительная работа в летний период. 

Подготовка ГБДОУ к открытию.  

Август Врублевская Н.В., 

Аванесян М.В. 
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Все группы 

Библиотека    

Пополнять методическую и художественную литературу по ФГОС 

ДО. 

В течение года Врублевская Н.В.  

Продолжать организовывать тематические выставки «Мы 

читаем…» 

В течение года Врублевская Н.В. 

Ровнова К.Э. 

 

 

Игровая    

Регулярно пополнять кабинет развивающими и дидактическими 

играми. 

В течение года Врублевская Н.В.  

Пополнить видеотеку обучающих и развлекательных 

мультфильмов. 

Октябрь Врублевская Н.В.  

Пополнить уголок «ОБЖ» для обыгрывания ПДД. Сентябрь Врублевская Н.В. 

Чердынцева Е.В. 

Ровнова К.Э. 

 

 

Материалы в помощь педагогам и тематические выставки в методическом кабинете. 
 Срок Отв. Отм. о 

вып. 

«Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в ГБДОУ проблемы и пути решения». 

Сентябрь Врублевская Н.В. 

Щекина Л.В. 

Бондарева О.Н. 

Ровнова К.Э. 

 

«Педагогическое сопровождение воспитанников с особыми 

образовательными потребностями» 

Октябрь Врублевская Н.В. 

Ровнова К.Э. 

 

«Совершенствование возможностей раннего развития в условиях 

дошкольного образования» 

Ноябрь Врублевская Н.В. 

Ровнова К.Э. 

Шкулова М.Н. 

 

«Технологии позитивной социализации дошкольников» 

 

Декабрь Врублевская Н.В. 

Бондарева О.Н. 

Шананина С.А. 

 

«Поддержка одаренного ребенка в условиях ДОО, семьи и школы» Январь Врублевская Н.В. 

Савенко С.В. 

Трубеко Я.С. 

 

«Обобщение результатов инновационной деятельности педагогов». Февраль Врублевская Н.В. 

Кураторы творческих 

групп 

 

«Система мониторинга качества образования в ДОУ. 

Диагностический инструментарий». 

 

Март Врублевская Н.В. 

Лисютина Н.В. 

Шкулова М.Н. 

 

«Совершенствование возможностей раннего развития детей в 

условиях дошкольного образования» 

Апрель Врублевская Н.В. 

Аванесян М.В. 

Все группы 

 

Организация деятельности ДОУ по профилактике дорожного 

травматизма в летний период.  

Май Врублевская Н.В. 

Чердынцева Е.В.. 

 

Оборудование участка детского сада для организации оптимальной 

двигательной деятельности детей в летний период. 

Июнь Врублевская Н.В. 

Шпанская И.А. 

 

 

Организация работы с кадрами 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Отв. Отм. 

о вып. 

1. Аттестация кадров    

 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих вопросы аттестации 

педагогических работников 

В течение года Врублевская Н.В. 

педагоги 

 

 Консультирование по подготовке 

индивидуальной папки педагога 

В течение года Врублевская Н.В.  

 Савенко С.В. 22.10.2021 Врублевская Н.В. 

 

 

 Бондарева О.Н. 26.11.2021  

 Лисютина Н.В. 26.11.2021  

 Щекина Л.В. 22.01.2021  

2. Повышение квалификации    

 Направить на курсы педагогов:    

 1. Александрова Е.В. Сентябрь Врублевская Н.В.  
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 2. Демина Л.Ю. (педагог доп образования) До 14.08.2022  

 3. Кошкина Н.Б. Сентябрь  

 4. Лисютина Н.В. Сентябрь  

 5. Савенкова А.А. До 19.08.2022  

 6. Трубеко Я.С. Сентябрь  

 7. Яблокова Т.Л. Сентябрь  

 Направить педагогов на курсы по ИКТ:    

 Бондарева О.Н. В течение года Врублевская Н.В.  

 Кошкина Н.Б. До 19.04.2022  

 Лисютина Н.В. В течение года  

 Никулина Н.Б. В течение года  

 Направить на курсы помощников 

воспитателей: 

   

 Вознесенская С.В. Сентябрь Зам.зав.по АХР  

 Новикова Э.А.  

 2 вакансии  

 Дополнительные формы обучения:    

 «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короиавирусиой инфекции (COVID-19)» 

Для новых 

сотрудников в 

течение года 

Врублевская Н.В.  

 «Обеспечение саиитарио-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Для новых 

сотрудников в 

течение года 

Врублевская Н.В.  

 «Оказание первой помощи педагогическими 
работниками в образовательной организации» 

Для новых 
сотрудников в 

течение года 

Врублевская Н.В.  

3. Педагогические советы:    

 Педсовет № 1    

 «Перспективы развития ГБДОУ 

на 2021-2022 уч.год. 

Проблемы и возможности» 

(По материалам городского и районного 

педагогических советов. Основные направления 

работы на новый учебный год) 

30 Августа Зав. ГБДОУ 

Ст.воспит. 

 

 Педсовет № 2    

 «Диссеминация эффективных педагогических 

практик с использованием интерактивных форм 

передачи опыта» 

17 Ноября Зав. ГБДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 Педсовет № 3    

 «Внедрение инновационных идей, прикладных 

разработок в педагогической и психологической 

практике для проектирования образовательного 

процесса части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений» 

9 Февраля Зав. ГБДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 Педсовет № 4    

 «Итоги работы 

по реализации задач учебного года и 

перспективы на 2022 – 2023 учебный год» 

31 Мая  Ст.воспитатель 

зав.ГБДОУ 

Мед.сестра 

 

 
Руководство инновационной деятельностью ГБДОУ 

Участие педагогов в методической работе в 2021-2022 уч.году: 

Творческие группы в ГБДОУ: 

ОО  ХЭР 

 

 «Кладовая 

искусств» 

  

Куратор 

Бондарева О.Н. 

ОО ХЭР 

  

«Музей в 

каждой семье» 

  

Куратор 

Щекина Л.В. 

ОО ПР 

  

«Мир 

открытий» 

  

 Куратор 

Шананина С.А. 

ОО РР 

  

«Академия 

речи» 

  

Куратор 

Ровнова К.Э. 

ОО СКР 

  

«Уроки 

дружбы» 

  

Куратор 

Андреева И.Ю. 

ОО ПР 

  

«Фенология» 

  

 

Куратор 

Александрова 

Е.В. 

ОО ПР 

  

«ПДД» 

  

  

Куратор 

Чердынцева Е.В. 

Шпанская.И.А. Сулковская 

Ю.В.  

Трубеко Я.С. Чердынцева 

Е.В. 

Щекина Л.В. Яблокова Т.Л. Булыгина И.Д. 
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Шананина С.А. Бондарева О.Н. Никулина Н. Б. Никулина Н. Б. Трубеко Я.С. Смыченко О.С. Шпанская.ИА..А. 

Бондарева О.Н. Александрова 

Е.В. 

Шананина С.А. Шкулова  

М.Н. 

Аверина В.А. Ровнова К.Э. Смыченко О.С 

Булыгина И.Д.  Никулина Н. Б. Бондарева О.Н. Сулковская 

Ю.В. 

Аванесян М.В.  Демина Л.Ю. Савенко С.В. 

Яблокова Т.Л.  Лисютина Н.В. Савенкова А.А. Александрова 

Е.В. 

 Никулина Н. Б. Никулина Н. Б. 

Кошкина Н.Б.   Ровнова К.Э. Савенко С.В.   Аванесян М.В. 

 

План работы творческой группы «Фенология». Куратор Александрова Е.В. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь Круглый стол “Сентябрь красно лето провожает, осень золотую 

встречает.” 

Александрова и 

педагоги 

Октябрь Просмотр, 

обсуждение 

“Октябрь землю прикроет, где листком, где снежком.” Александрова и 

педагоги 

Ноябрь Просмотр, 

обсуждение 

“Ноябрь капризен: то плачет, то смеётся.” Александрова и 

педагоги 

Декабрь Презентация “В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через 

реки наводит мосты.” 

Александрова и 

педагоги 

Январь Круглый стол “Много снега-много хлеба. Много воды-много травы.” Александрова и 

педагоги 

Февраль Презентация “Февраль строит мосты, а март их ломает.” Александрова и 

педагоги 

Март Просмотр, 

обсуждение  

“Зима лето пугает, а сама тает.” Александрова и 

педагоги 

Апрель Презентация “С апреля земля преет, ветром и теплом веет.” Смыченко О.С. 

Май Презентация “В мае все принарядится -там листком, тут цветком, а 

где и травинкой.” 

Александрова и 

педагоги 

 

План работы творческой группы «ПДД». Куратор Чердынцева Е.В. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь Собрание Обсуждение плана работы творческой группы. Участники 

творческой группы 

Октябрь Доклад Типичные ошибки при обучении детей ПДД. Чердынцева Е.В. 

Ноябрь Представление 

материала 

Составление картотеки игр и физминуток по ПДД. Чердынцева Е.В. 

Декабрь Представление 

материала 

Составление картотеки художественной литературы, 

мультфильмов по ПДД  

Булыгина И.Д. 

Январь Представление 

материала 

Подбор сказок по ПДД. Чердынцева Е.В. 

 

План работы творческой группы «Кладовая искусств». Куратор Дёмина Л.Ю. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 
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Сентябрь Круглый стол Инновационные методы рисования с детьми в 

детском саду. 

Обсуждение плана группы. 

Демина Л.Ю. 

Все педагоги. 

Октябрь Мастер-класс  Нетрадиционная техника рисования с 

использованием изоленты. 

"Пейзаж" 

Бондарева О.Н. 

Все педагоги. 

Ноябрь Мастер-класс ”Рисуем линиями,или рисуем как Ван Гог” Булыгина И.Д. 

Декабрь Обсуждение 

(Изготовление 

памятки для 

родителей) 

“Как поддержать и развить интерес ребенка к 

изобразительному творчеству ,в совместной 

деятельности с родителями.” 

Демина Л.Ю. 

Январь Презентация “Развитие мелкой моторики рук у детей, путем 

рисования в нетрадиционной технике.” 

Демина Л.Ю. 

Все педагоги. 

Февраль Презентация,мастер-

класс,обсуждение. 

“Музыка в жизни ребенка” Демина Л.Ю. 

Все педагоги. 

Март Просмотр и 

обсуждение. 

“Дистанционные мастер-классы для детей и их 

родителей” 

Демина Л.Ю. 

Все педагоги. 

Апрель Выступление 

Круглый стол 

“Ребенок и современное искусство.” Демина Л.Ю. 

Все педагоги. 

Май Мастер-класс “Нетрадиционное рисование” Шпанская .И.А. 

  

План работы творческой группы «Музей в каждой семье». Куратор Щекина Л.В. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь Виртуальная 

экскурсия по теме 

с использованием 

интерактивной 

доски 

“Сады и парки Петербурга”-формы рекомендаций по 

посещению парков для семей 

Щекина Л.В. 

Октябрь Организация 

экскурсии для 

сотрудников в 

этнографический 

музей 

Музей этнографии Санкт-Петербурга Щекина Л.В. 

Ноябрь Круглый стол Национальный костюм (основные тенденции 

развития) 

Бондарева О.Н. 

все воспитатели 

Декабрь Выставка Зимний 

пейзаж 

Представление материалов по теме Щекина Л.В. 

Январь Круглый стол Театр в блокадном Ленинграде Сулковская Ю.В. 

все воспитатели 

Февраль Выставка в мини-

музее 

Маринисты Щекина Л.В. 

Март Презентация Смолянки Левинского Щекина Л.В. 

Апрель Круглый стол Абстракция в искусстве Щекина Л.В. 

все воспитатели 

Май Обсуждение Картины Верещагина, как знакомить детей Щекина Л.В. 
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План работы творческой группы «Мир открытий». Куратор Шананина С.А.. 

Месяц Форма 

проведения 

Тема Ответственный педагог 

Сентябрь Собрание 

Обсуждение 

Эффективные методы познавательного  

развития детей дошкольного возраста. 

Обсуждение плана работы творческой 

группы. 

Шананина С.А 

Педагоги творческой группы 

 

Октябрь Представление 

материала 

Организация развивающего пространства в 

группах для познавательного развития 

детей. 

Педагоги творческой группы 

Ноябрь МК Экспериментирование как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников.  

Бондарева О.Н. 

 

Декабрь Круглый стол Проектирование ,как средство 

формирования представлений об 

окружающем мире 

Педагоги творческой группы 

Шананина С.А 

Январь Консультация “Познавательно-исследовательская 

деятельность в развитии познавательной 

активности” 

Савенкова А.А. 

Февраль Консультация Интерактивные методы обучения: 

особенности применения в дошкольном 

учреждении 

Трубеко Я.С. 

Март Представление 

материала 

Развитие познавательной активности через 

использование ТРИЗ 

Педагоги творческой группы 

 

Шананина С.А 

Апрель Представление 

материала 

Наблюдение как метод познавательного 

развития 

Никулина Н.Б. 

Май Консультация  Коллекционирование -форма организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников.  

Шананина С.А 

 

  

План работы творческой группы «Академия речи». Куратор Ровнова К.Э. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь мастер- класс   «Запуск речи у малышей» Ровнова Ксения 

Эдуардовна  

Октябрь Консультация  “Обучение детей рассказыванию по картинкам”. Чердынцева Е.В. 

Ноябрь доклад - 

презентация  

 «Здоровьесберегающие технологии как средство 

развития речи»  

Ровнова Ксения 

Эдуардовна  

Февраль Презентация “Подбор картинок с текстом для пересказа” Чердынцева Е.В. 

Март Мастер-класс “Обучение приемам звукового анализа и синтеза”  

Апрель мастер- класс   «методы развития словарного запаса дошкольника» Ровнова Ксения 

Эдуардовна  

  

План работы творческой группы «Уроки дружбы». Куратор Андреева И.Ю. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 
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педагог 

Сентябрь Собрание Обсуждение плана работы творческой группы. Участники 

творческой группы 

Октябрь Консультация для 

воспитателей 

Формы и методы работы воспитателя с детьми с ОВЗ 

 

Трубеко Я.С. 

  

Приоритетное направление работы педагогов в новом учебном году. 

Ф.И.О. педагога 2021-2022 Планируемый  Результат  работы по направлению. 
(Продукт педагогической деятельности) 

Аванесян М.В. Внедрение системы новационных 

педтехнологий, направленных на 

формирование начальных представлений 

о ЗОЖ у воспитателей 

Мастер-классы, презентации, картотеки, буклеты, “День здоровья” 

Александрова Е.В. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников 

Открытое занятие 

Мастер-класс на тему «Игры народов мира» 

Андреева И.Ю. Социально-коммуникативное развитие Открытое занятие. 

 Презентация для родителей "Коммуникативные игры для 

детей с родителями".  

Игры и игровые упражнения:«Зеркало», «Договорились 

глазами», «Назови соседа ласково», «Передай свое 

настроение (мимикой, словом, интонацией, прикосновением, 

движением...» 

Бондарева О.Н. ХЭР МК “Буква наоборот” Д.И. “ “Подбери элементы росписи”, Д. И. "Придумай узор", 

пополнить картотеку традиционные техники рисования, 

Булыгина И.Д. Познавательное развитие 

 

Организация предметно-развивающей среды в группе центр ПДД 

(Картотеки дидактических игр, подвижных игр,  настольно-печатных 
игр; подборка стихов, загадок, художественной литературы, видео и 

аудио материалов; картотека консультации, памятки и буклеты для 

родителей, макеты, атрибуты, муляжи) 

Открытое занятие, мастер-классы 

Дёмина Л.Ю. Изотерапия(терапия 

художественным творчеством,в 

первую очередь рисованием),как 

средство создания благоприятных 

условий для развития ребенка. 

Пополнение альбома “Детские рисунки с использованием 
изотерапии” 

Презентация “Методы и приемы работы с детьми по художественно-

эстетическому развитию ,с учетом ФГОС ДОУ” 

Мастер-классы,открытые занятия. 

Кошкина Н.Б. Художественно-эстетическое развитие Презентация 
Мастер-класс 

Лисютина Н.В. Художественно-эстетическое развитие. 

Работа с дистанционными платформами. 

Мастер-классы для родителей и детей (дистанционная платформа) 

Презентации по различным техникам, использование бросового и 

природного материала. 

Никулина Н.Б. Познавательное Проект, открытое занятие, викторина 

Ровнова К.Э. Речевое развитие  Мастер - классы, презентации, открытые занятия, проектная 

деятельность  

Савенко С.В. Познавательно-речевое развитие  Обновление и пополнение дидактического материала ( сюжетных 

картинок. Открытое занятие.  

Савенкова А.А. Познавательное развитие  Проект "Познаём мир играя. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством дидактических игр"  

Смыченко О.С. Познавательное развитие   

Сулковская Ю.В. Речевое развитие Картотека игр на развитие мелкой моторики. Открытое занятие. 

Трубеко Я.С. Познавательное развитие  

Чердынцева Е.В. Обучение детей рассказыванию по 

картине, как метод обучения связной 
речи дошкольников. 

Изучение пособий по развитию связной речи. Подбор картин для 

составления рассказа (пересказа). Открытое занятие. Консультация 
“Обучение детей рассказыванию по картинке”. 
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Шананина С.А. Художественно-эстетическое развитие Пополнить картотеку “Нетрадиционные способы лепки”, “Схемы 
лепки” 

Шкулова М.Н. Познавательно-речевое Открытое занятие. 

Интеллектуальная игра “Умка” 

Шпанская И.А. Художественно-эстетическое развитие Дополнить картотеку “Нетрадиционные техники рисования”, Схемы 

“Нарисуй сам”.  Изготовить игры на изучение цвета.Мастер класс 
для родителей “нетрадиционные техники рисования”.Открытое 

занятия. 

Щекина Л.В. Музейная педагогика Создание картотеки дидактических игр по музейной педагогике для 

MIMIO 

Яблокова Т.Л. Музыкально-ритмическая и танцевальная 
деятельность - как средство развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Разработка музыкально-дидактического материала (подбор речевых 
и музыкально-двигательных упражнений), создание картотеки 

коммуникативных танцев по группам, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей), участие в конкурсах. 

Открытые мероприятия. 

 

Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми 
Тема контроля Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Ноя-

брь 

Дека-

брь 

Янв-

рь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май Июль-

август 

Выполнения режима дня Р М Р М Р М Р С РМ Р М Р М РС РМ Р М 
Выполнение режима прогулки РС Р С РМ РЗ РС РС Р СМ  Р РЗ 
Организация питания РМ РМ РМ РМ РМ ЗМ ЗМ РМ РМ РМ 
Санитарное состояние помещений РМ МС МЗ МР РМ РМ РМ СМ МЗ РМ 
Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья 
Р  С  Р  С  Р Р 

Готовность к новому учебному 

году/летней оздоровительной 

кампании 

РС         С 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 
 М       М  

Качество ведения документации Р С Р С Р Р С РС С РС 
Работа с родителями (планир., 

проведение собр., ведение 

протоколов) 

РС  Р  Р  С  Р  

Организация совм.деят.по 

восп.КГН и культуры поведения 
 Р  С   Р   С 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 
  С   Р  С  Р 

Организация закаливания М    РМ     М 
Подготовка к НОД детей С Р С Р С Р С Р СР  
План работы музыкального 

руководителя 
 Р    С  Р С  

План работы ИФК  Р    С  Р Р  
План работы воспитателя С Р С Р С Р С РС С Р 
Подготовка и проведение досугов. 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 

Р   РС   Р   С 

Планирование и проведение подв. и 

спорт. игр на прогулке 
 С  Р  С  Р  С 

Эффективность работы по 

деятельности «Безопасность» 
  С   Р   С  

Индивидуальная работа с детьми С  Р  С  Р  С Р 
Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

С  Р С Р  С  Р С 

Совместная деятельность по 

трудовому воспитанию 
  С   Р    С 

Совместная деятельность «Чтение 

худ.лит.» 
 Р   С   С   

Развитие игровой деятельности 

детей 
С   С   Р   С 
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Система работы с детьми по 

ФЭМП 
 С Р   С   Р  

Образовательная область 

«Худ.эст.развитие» 
 С   С    С  

Р - руководитель; С – старший воспитатель; М – мед.сестра; З – зам.зав.по АХР; 

 

Административно-хозяйственная работа. 
 

№ п/п Содержание работы Срок Отв. Отм. о 

вып. 

1. Укрепление и развитие материальной базы ДОУ: 
- заключение договоров на техническое 

обслуживание здания 

Ноябрь, декабрь Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

 

- ремонтные работы в соответствии с 

адресной программой 

Июль, август Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

 

- приобретение материальных 

ценностей: 

В течение года Старший воспитатель 

Зам.зав.поАХР 

 

- ведение базы ПК «Имущество СПб» Ежемесячно Зам.зав.поАХР  

- проведение инвентаризации Октябрь Зам.зав.поАХР 

Машинист по стирке 

белья 

Старший воспитатель 

Зам.зав.поАХР 

 

- проведение списания материальных 

ценностей. 

По мере 

необходимости 

Врублевская Н.В. 

Зам.зав.поАХР 

 

2. Формирование контингента детей: 
1). Комплектование групп, оформление 

договоров с родителями 

В течение года Заведующий, 

Мед.сестра 

Зам.зав.поАХР 

 

2). Ведение базы АИСУ БД Параграф Ежемесячно  Зам.зав.поАХР  

3). Приём и оформление заявлений на 

компенсацию части родительской 

платы 

По мере 

необходимости 

Зам.зав.поАХР  

4). Ведение транспортной базы Ежемесячно Зам.зав.поАХР  

5). Ведение базы данных Федеральной 

отчётности 

Ежемесячно Документовед  

6). Изучение потребностей в 

образовательных услугах 

По мере 

необходимости 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

 

3. Административная работа с кадрами: 
- общие собрания Работников 

ГБДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

Мед.сестра 

Старший воспитатель 

 

- ведение табелей учёта рабочего 

времени 

Ежемесячно  Старший воспитатель 

Зам.зав.поАХР 

 

- рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

 

- рабочие совещания с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

- прохождение обучения на курсах 

повышения квалификации 

По графику Заведующий 

Старший воспитатель 

 

- проведение вводных, первичных, 

внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ 

По мере 

необходимости и 

1 раз в 6 месяцев 

Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

Старший воспитатель 

 

- подготовка детского сада к летнему 

оздоровительному сезону, 

Май Зам.зав.поАХР 

Старший воспитатель 

 

- подготовка и сдача теплоцентра Июнь Заведующий 

Зам.зав.поАХР 
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подготовка и сдача ГБДОУ к началу 

учебного года 

Август Заведующий 

Зам.зав.поАХР  

 

подготовка и сдача ДОУ пожарной 

инспекции 

Май Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

 

- проведение учебных тренировок по 

ГОЧС и ПБ 

В течение года  Заведующий 

Зам.зав.поАХР 

Старший воспитатель 

 

- проведение учебных занятий по ГО В течение года Зам.зав.поАХР 

Старший воспитатель 

 

- - участие в заседаниях комиссий В течение года Зам.зав.поАХР 

Старший воспитатель 

Заведующий 

Зам. зав. По АХР 

Врублевская Н.В. 

 

4. Административный контроль: 
- выполнение должностных инструкций В течение года Заведующий  

- ведение документации материально-

ответственными лицами 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. По АХР 

Врублевская Н.В. 

Машинист по стирке 

белья 

 

- выполнение требований пожарной 

безопасности 

Ежемесячно  Зам. зав. По АХР  

- выполнение требований ГОЧС Ежемесячно  Старший воспитатель  

- выполнение санитарно-

эпидемиологических требований 

Ежемесячно  Мед.сестра  

- выполнение требований по технике 

безопасности и охране труда. 

Ежемесячно  Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Старший воспитатель 

 

- Соблюдение графиков работы 

сотрудниками ДОУ. 

Ежемесячно  Зам. зав. По АХР 

Старший воспитатель 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 84 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Зенченко Светлана Валентиновна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
02.09.2021 15:16 (MSK), Сертификат № 01FCC68A00F7ABCCAE4CFED25D44FB8E19


