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Анализ воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 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 27 23 4 

в том числе воспитатели 20 16 4 

старшие воспитатели 1 1 0 

музыкальные руководители 2 2 0 

инструкторы по физической культуре 2 2 0 

учитель-логопед 1 1 0 

педагог-психолог 1 1 0 

 

Результаты аттестации: 

Имеют высшую категорию – 16; первую категорию – 9; не аттестовано – 2. 

Прошли аттестацию в 2021-2022 учебном году: 

- подтвердили высшую квалификационную категорию - 3 педагога (воспитатели Бондарева 

О.Н., Щекина Л.В., Лисютина Н.В.) 

- присвоили высшую квалификационную категорию - 1 педагогу (воспитатель Савенко С.В.) 

- присвоили первую квалификационную категорию - 3 педагогам (воспитатели Евстифеева 

О.С., Никулина Н.Б., Борисова М.А.) 

 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на профессиональных курсах повышения квалификации: бюджетных – 8 

педагогов; хозрасчетных - 11 педагогов; 

Дополнительно все 25 педагогов прошли обучение по программам «Основы здорового питания 

дошкольников» и «Оказание первой помощи». 

 

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

Ф.И.О. Сотрудника с 1 сентября по 31 декабря 2021 с 1 января по 31 мая 2022 

Аванесян М.В. КПК “Профессиональная компетентность ИФК 

ДОО, осуществляющего образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО” 

 

КПК “Интернет сервисы в педагогической 

деятельности” 

 

 Онлайн курсы “Основы 

 здорового питания для дошкольников” 

 

         Развлечения для старших групп:”Мамины 

помощники” 

Развлечения к Дню защитника отечества: 

для подготовительных  и старших групп 

“Нашей армии-салют!” 

для средних групп 

“Курс молодого бойца” 

 

Развлечения к дню космонавтики: 

для младших групп 

“Ждут нас быстрые ракеты…” 
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Аверина В.А. Развлечение: младшие группы 

“День Нептуна” 

Конкурс:старшие группы 

“Мамины помощники” 

Развлечение: старшие группы 

“Сколько иголок у елки” 

 

Развлечение: младшие группы 

“Танец маленьких утят” 

Развлечение: средние группы 

“Звездочет” 

Соревнование: подготов. группы  

“Юный пловец” 

Открытое занятие:подготов.группа 

“Космонавты” 

Александрова Е.В.  Открытое занятие “Помощь деревьям зимой” 

Районный конкурс педагогического мастерства 

 “Грани таланта” 

Андреева И.Ю. районная акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам». 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

Участник онлайн-семинара “Развитие 

профессиональной компетенции педагога 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО” 

Участник онлайн-семинара “Обеспечение 

единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания в ДОУ” 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

Участник  Всероссийской научной конференции 

“Затравленное детство. Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде” 

 

Открытое занятие "По следам лесных песенок" 

Бондарева О.Н. районная акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам». 

Городской семинар “Совершенствование 

возможностей раннего развития в условиях 

дошкольного образования” 

городской семинар-практикум “Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО” 

открытое занятие “ Путешествие в сказку Колобок” 

МК  в Творческой группе “Эксперементирование по 

сказке” 

 Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

Борисова М.А. Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

Открытое занятие ФЭМП “Жираф в гостях у детей”, 

Курсы повышения квалификации “Оказание первой 

медицинской помощи”, “Информационные 

технологии” 

Булыгина И.Д. Городского семинара «Совершенствование 

возможностей раннего развития в условиях 

дошкольного образования» 

Районного семинара «Игровые технологии  

интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Районная акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам». 

Открытое занятие “Безопасная дорога к другу” 

Городская акция “Скорость - не главное!” 

КПК  «Использование игровых пособий в обучении 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена)» 

 

Воронова О.Е.  КПК “Основы проведения психолого-

педагогических супервизий для работников 

образовательных учреждений” 16 ч. и 

“Эмоциональное выгорание педагогов. 

Профилактика и способы преодоления” 36 ч. 

Участие в I Всероссийской научно-практической 

конференции “Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе” 

Выступление на городской конференции 

“Преемственность как основа реализации 

современных подходов к организации 

образовательного процесса СОШ и детского сада” 

Проведение деловой игры “Разрешаю конфликты. 

Дорого” для педагогов ДОУ 

Проведение семинара на РМО педагогов-психологов 

“Развитие эмпатии детей старшего дошкольного 

возраста в театрализованной деятельности”. 

Евстифеева О.С. Курсы повышения квалификации: - навыки 

оказания первой помощи в ОО; - профилактика 

гриппа и ОРВИ; - обеспечение сан.эпид.требов.в 

ОО; - познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в усл.реал-и ФГОС ДО; - 

формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС; - основы здорового питания 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства "Школа+"21-22 

Открытое занятие"День рождения троллейбуса" 

Проведение городского мастер-класса " 

Конструирование патриотического пространства 

дошкольников" 

Вебинар "Правила работы с детьми с "СДВГ" 

Благодарность за активную помощь при проведении 
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дошкольников; - Вебинар"Подвижные игры для 

детей дошкольного возраста " 

 

Международного конкурса СТАРТ 

Диплом 1степени "Всероссийский конкурс 

"Педагог-эксперт" 

Победитель Всероссийского конкурса"Весенняя 

капель" 

Кошкина Н.Б.  Мастер-класс “Техника витраж” 

Лисютина Н.В. Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

Всероссийский методический марафон "Опыт 

реализации программы"От Фребеля до робота" 

ММСО Салон образования 2021 г. 

Семинар"Презентация сетевого проекта по 

развитию интеллектуально одаренных детей 

дошкольного возраста"  

Открытое занятие              ”Волшебница 

Бумага” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа 

Плюс”2021-22 

Онлайн форум "Проектирование 

образовательных траекториий для педагогов" 

Курс "Оценка качества образования" 

Курс " Работа в социальной сети ВКонтакте " 

Онлайн форум "Деятельность педагога в сфере 

социальной адаптации детей" 

Всероссийский форум "Дошкольное 

воспитание. Новые ориентиры. Санкт-

Петербург" 

Вебинар " "Как развить фразовую речь в 

процессе сюжетно-ролевых игр" 

Вебинар "Как провести тематическое занятие 

на улице в ДОУ" 

Форум "Наука и технологии в образовании " 

Межрайонный (городской) семинар 

"Социализация детей раннего и дошкольного 

возраста" 

Никулина Н.Б. Семинар: Игровые технологии в 

дошкольном образовании 

Курсы КПК 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 

2021-2022 

 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства “Школа Плюс”2021-22 
Открытое занятие “Космос” 

Семинар: Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации 

Семинар "Современные требования к 

планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования".  

Повышение квалификации: Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ 

Получение категории 

Онлайн-семинар “Профилактика терроризма и 

экстремизма в ОО” 

Вебинар “Опыты и эксперименты” 

Онлайн курс “Российские онлайн сервисы” 

Вебинар ”Взаимодействие ДОО с родителями” 

Видео лекция “Как меняется современная 

образовательная среда” 

Вебинар ”Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста” 

Вебинар “Изобразительная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте”  
Нуцкова А.Ф.  Участие в районной выставке педагогического 

мастерства “Школа Плюс”2021-22 

 

Межрайонный (Городской) семинар 

«Социализация детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях вариативного социального 

партнерства в дошкольной образовательной 

организации»; 
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Савенко С.В Участие(слушатель) в районном онлайн-

семинаре “Консультация для воспитателей 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Обобщение результатов 

инновационной деятельности педагогов ДОУ”( 

дистанционный формат) от методиста ИМЦ 

Приморского района Ветровой Т.В.  

 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22 

Открытое занятие “Строители”  

 

Межрайонный (Городской) онлайн-семинар 

«Социализация детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях вариативного социального 

партнерства в дошкольной  

образовательной организации»; 

  

 Межрайонный (Городской)онлайн- семинар «Фокус 

образования: дошкольное детство»; 

Савенкова А.А. Курсы повышения квалификации 

“Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС” 

Участник онлайн-семинара “Развитие 

профессиональной компетенции педагога 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО” 

Участник онлайн-семинара “Обеспечение 

единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания в ДОУ” 

 

Участие(слушатель) в районном онлайн-

семинаре “Консультация для воспитателей 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Обобщение результатов 

инновационной деятельности педагогов ДОУ”( 

дистанционный формат) от методиста ИМЦ 

Приморского района Ветровой Т.В.  

 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

 

Районная акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам». 

Межрайонный (Городской) семинар «Социализация 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

вариативного социального партнерства в 

дошкольной образовательной организации»; 

  

 Межрайонный (Городской) семинар «Фокус 

образования: дошкольное детство»; 

 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

Открытое занятие  по ПР “Как мы мишку будили” 

 

Участни Участник Всероссийской научной 

конференции “Затравленное детство. Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной среде” 

Смыченко О.С. Городской обучающий семинар 

“Фенологическая осень в Ботаническом саду” 

Городская Акция “Искорки доброты” Теплая 

кружка в добрых руках - ко дню пожилого 

человека 

Организатор Всероссийского урока “Эколята-

молодые защитники природы” 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-

2022 

Открытое занятие “Земля Наш общий дом” 

Участие(слушатель) в районном онлайн-семинаре 

Консультация для педагогов ГБДОУ 

“Формирование у воспитанников навыков эмпатии в 

образовательном процессе” (дистанционный 

формат) от методиста ИМЦ Приморского района 

Ветровой Т.В.  

МОП ДОУ СПБ АППО: Вебинар по теме: 

Организация совместной деятельности педагогов и 

родителей в обучении детей старшего дошкольного 

возраста элементам туризма” 

Сулковская Ю.В.  Открытое занятие “Волшебная планета” 

Трубеко Я.С. Семинар "Педагогические технологии 

организации досуга детей 

КПК “Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС” 

КПК "Содержание и развитие 

профессиональных компетенций педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

Профессионального стандарта" 

Семинар "Развитие профессиональной компетенции 

педагога дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО" 

Семинар "Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования" 

Открытое занятие “Космическое путешествие”  

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

Чердынцева Е.В. Районная акция “Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам” 

Онлайн-семинар “Игровые технологии в 

дошкольном образовании” 

Межрегиональная научно–практическая 

конференция "Векторы развития современного 

дошкольного образования. Территория 

инноваций" 

Открытое занятие “Кораблик” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства” Школа Плюс “ 2021-22 

Вебинар "Превращения. Развитие диалектического 

мышления в детском саду" 

Шананина С.А. Районная акция “Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам” 
Открытое занятие ” Народные промыслы” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа 

Плюс”2021-22 
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Шкулова М.Н. Международный профессиональный конкурс в 

номинации «Методические разработки 

педагогов»; 

Международный конкурс «Педжурнал Июнь 

2021» в номинации «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

организации ФГОС»; 

Международный профессиональный конкурс в 

номинации «Использование ИКТ в дошкольном 

образовании»; 

дистанционный семинар «Презентация 

районного сетевого проекта по развитию 

интеллектуальной одаренности детей 

дошкольного возраста»; 

Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика современного 

дошкольного образования»; 

районная акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам». 

Межрайонный (Городской) семинар «Социализация 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

вариативного социального партнерства в 

дошкольной образовательной организации»; 

  

 Межрайонный (Городской) семинар «Фокус 

образования: дошкольное детство»; 

 

Международный семинар "Культурно-историческая 

концепция Л.С.Выготского и современное 

дошкольное образование"; 

 

открытое занятие, тема «Земля – наш дом родной».  

Шпанская И.А. Районная акция “ Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам”  

Открытое занятие “В страну геометрических фигур” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства” Школа Плюс “ 2021-22 

Шубцова Ю.В. Открытое мероприятие на улице “Осенняя 

ярмарка” все группы. 

Творческая пед мастерская К.Орфа; 

 

Педагогическая мастерская “Создание 

анимированных презентаций, квестов и игр” ; 

 

Открытое занятие в гр. №4 “У лисички в 

осеннем лесу” 

 

Онлайн курсы “Основы здорового питания для 

дошкольников”; 

 

Курсы повышения квалификации 

“Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании”. 
 

Открытое мероприятие гр.2 и 7 

“День матери” 

Новогодние праздники: 

“Сундучок Снегурочки” 4 гр. 

“В новогоднем лесу” 2 гр. 

“Новогодняя сказка” 5 гр. 

“Волшебство Нового года” 6 гр. 

“Старик Хоттабыч и все, все, все” 7 гр. 

Деловая игра с психологом “Решаем конфликты. 

Дорого” 

Весенние праздники:“Лунтик и его друзья” гр.5,6,7 

“Веселые дорожки” гр.2 

“Весна-красна идет” гр. 4 

 

Выпускной в группе №7 

“Цветик-семицветик” 

 

Выступление на заседании СПЧ№3 

“Организация досугов в ДОУ” 

Щекина Л.В. Онлайн-семинар “Игровые технологии в 

дошкольном образовании”; 

 

Участие в Всероссийском методическом  

марафоне “Опыт реализации программы: 

лучшие практики”; 

 

Онлайн-семинар “Обеспечение единства и 

приемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ”; 

 

Онлайн-семинар “ Создание условий в 

образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ”; 

 

Городской научно-практический семинар 

“Педагогический прием как средство 

формирования надпредметных умений старшего 

дошкольника в системе доп образования  

(доклад)”; 
 

Участие во Всероссийском финальном Форуме 

“Воспитываем здорового ребенка”; 

Творческая группа “Музейная 

педагогика”:выставки в мини-музее 

 Вебинар “ Как провести тематическое занятие на 

улице в ДОУ”; 

 Онлайн-вебинар “ Школа здоровья:потенциал 

воспитательной работы в формировании ЗОЖ”; 

 Участие в мастер-классе  

“ Мнемотехника для детей 6-9 лет”; 

 Вебинар “ Как развить фразовую речь в процессе 

сюжетно-ролевой игр”; 

 Онлайн-семинар “Приемы мнемотехники в 

развитии дошкольника”; 

  Участие в восьмой городской ярмарке 

педагогических инноваций дошкольных работников 

“От прорывных идей к лучшим образовательным 

практикам”;  

 Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

 Творческая группа “Музейная педагогика”: 

выставки в мини-музее 
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Яблокова Т.Л. Открытое мероприятие на улице “Осенняя 

ярмарка” все группы. 

Творческая пед мастерская К.Орфа; 
 

Мастер класс “Встреча с М. Воротовой, автором 

диска “Карусель” 

Комплексное занятие в гр. №8 “Листопад” 

Открытое занятие-театрализация “Сказка про 

Салатик” гр. 9 

Открытое занятие в гр. №1 “У лисички в 

осеннем лесу” 
 

Онлайн курсы “Основы здорового питания для 

дошкольников”; 

Открытое мероприятие гр. 10 и 3 

“День матери” 

Новогодние праздники: 

“Сундучок Снегурочки” 1 гр. 

“В новогоднем лесу” 3 гр. 

“Новогодняя сказка” 10 гр. 

“Волшебство Нового года” 9 гр. 

“Старик Хоттабыч и все, все, все” 8 гр. 

Деловая игра с психологом “Решаем конфликты. 

Дорого” 

Весенние праздники: 

“Лунтик и его друзья” гр.10,9,8 

“Веселые дорожки” гр.3 

“Весна-красна идет” гр. 1 

 

Выпускной в группе №8 

“Цветик-семицветик” 

 

Выступление на заседании СПЧ№3 

“Организация досугов в ДОУ” 

 

Результаты работы: 

 

Приоритетное направление работы педагогов в 2021-2022 учебном году. 
Фамилия И.О. 

педагога 

Сентябрь-Декабрь 2021 

Направление работы 

Сентябрь-Декабрь 2021 Результат 

работы 

Январь-Май 2022 Результат работы 

Аванесян М.В. Внедрение системы 

инновационных 

педтехнологий, направленных 

на формирование начальных 

представлений о ЗОЖ у 

воспитателей. 

Картотеки для воспитателей: 

-физкультминутки 

-пальчиковая гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-упражнения для профилактики 

плоскостопия 

Проведение недели зоровья 

Плакат “Дерево здоровья” 

Аверина В.А. Физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

Опросник  для детей «Что мы знаем 

о воде»-октябрь  

Соревновательная направленность. 

Показательное выступление 

Александрова Е.В. Духовно-нравственное 

воспитание  дошкольников 

участие в семинаре "Золотая осень в 

Ботаническом саду", организация 

фенологического уголка в группе 

Районный конкурс педагогических 

достижений “Грани таланта” 

Андреева И.Ю. Социально-коммуникативное 

развитие 

Вебинар «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников в трудовой 

деятельности» 

Участник онлайн-семинара« Игра как 

средство  

социально - коммуникативного 

развития  

детей дошкольного возраста» 

Бондарева О. Н.  Художественно- эстетическое 

развитие 

Диплом I степени "Карнавальный 

костюм", благодарность от Школы 

плюс, диплом лауреат Школа Плюс, 

 участие в семинаре "Золотая осень 

в Ботаническом саду 

Творческая группа презентация: 

сентябрь - круглый стол, октябрь -  

МК с НТР с использованием 

малярного скотча, ноябрь МК 

Рисуем линиями, или Рисуем как 

Ван Гог, декабрь - изготовление 

памятки для родителей, 

благодарность  в акции РЦ БДД и 

ЮИД Приморского района " 

Безопасные каникулы", 

благодарственное письмо ВШДА,  

благодарность за активное участие  

городского семинара " 

Совершенствование возможностей 

раннего развития в условиях 

дошкольного 

образования",Творческая группа 

"Кладовая искусств" - круглый стол 

"Инновационные методы рисования 

с детьми в детском саду", МК 

"Нетрадиционные техники 

  Работа в творческой группе -

Круглый стол  Развитие мелкой 

моторики рук у детей, путем 

рисования в нетрадиционной 

технике.” 
  Консультация -”Музыка в жизни 

ребенка” 

 круглый стол “ Ребенок и современное 

искусство”. 

работа а творческой группе по 

музейной педагогике, участие 

воспитанников в конкурса  

Размещение материала  

на сайте infourok 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования 
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рисования с использованием 

малярного скотча", 

Борисова М.А. ФЭМП Прохождение онлайн семинара 

"Игровые технологии в дошкольном 

образовании", прохождение 

вебинара Вебинар "Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста", наполнение картотеки 

д/и. 

Проведение открытого занятия. 

Создание Д/И “Геометрические 

фигуры”. 

Прохождение вебинара 

“Развитие элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности” 

 Булыгина И.Д. Познавательное развитие Составление картотеки 

художественной литературы, 

мультфильмов по ПДД  

Открытое занятие “Безопасная дорога 

в гости к другу” 

Булыгина И.Д. Художественно-эстетическое 

развитие 

Мастер-класс в творческой группе 

”Рисуем линиями, или рисуем как 

Ван Гог” 

Создание пособия  “Я художник, Я - 

творец” 

Евстифеева О.С. Познавательно-речевое 

развитие 

Публикация в журнале "Познание" 

от 30.11.2021 

Конспект"Герои ВОВ на карте 

нашего района" от 30.11.2021 

Презентация "Космос для детей" 

размещена на сайте инфоурок 

Конспект по ПДД "В стране короля 

светофора"опубликован на сайте 

инфоурок 

Участие во Всероссийском семинаре 

"Там русский дух...там Русью 

пахнет" с сообщением на тему"Роль 

художественной литературы в 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста" 03.11.2021 

Презентация"Масленица", Открытое 

занятие"День рождения троллейбуса " 

Кошкина Н.Б. Художественно-эстетическое 

развитие. 

Презентация Мастер-класс “Техника витраж” 

Лисютина Н.В. Художественно-эстетическое 

развитие. 

Работа с дистанционными 

платформами. 

Профессиональный конкурс "Школа 

+ " для педагогов, участие в 

семинарах и конференциях, работа а 

творческой группе по музейной 

педагогике, участие воспитанников 

в конкурсах, использование 

нетрадиционных техник в ИЗО-

деятельности. Работа с родителями 

на платформе VK. 

Курс по работе в сети ВКонтакте 

Мастер-классы для детей и родителей в 

сети ВКонтакте 

Пополнение уголка изо-деятельности 

бросовым материалом 

Открытое занятие "Волшебница-

бумага" 

Размещение материала  

на сайте infourok и собственном сайте. 

Участие и победы в конкурсах. 

Никулина Н.Б. познавательно-речевое 

развитие 

Дид игры: "сложи по образцу", 

"почини домик", "найди тень", 

"летает, едет, плывет" ,"Скажи на 

что похож предмет", "хорошо/плохо 

для планеты" 

теневой театр "Заюшкина избушка" 

д.и. Пожарная безопасность 

презентации:“Профессии” “Посуда” 

“Насекомые” “Здравствуй лето” 

“Безопасность на дороге” 

Открытое занятие: Космос 

консультации для родителей в группе 

ВК: “Играйте вместе с детьми” “Зачем 

читать детям книги”  

Нуцкова А.Ф. Познавательное развитие  Пополнение картотек 

дидактических игр 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования” 

Ровнова К.Э. Фонетико- фонематические 

нарушения речи. 

Выступления в творческих группах 

"РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

СИНТЕЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ"; 

"Здоровье сберегающие технологии 

в развитие речи" 

 

Савенко С.В. Развитие речи Пополнение картотеки по СРИ  Открытое занятие: “Строители”- 

звуковая культура “Д”, “Т” 

Савенкова А.А. Проект "Развитие сенсорных 

способностей детей раннего 

возраста посредством 

дидактических игр" 

разработка анкеты для родителей 

"Сенсорное развитие ребенка"( 

выявление интересов и знаний 

родителей), наглядная информация: 

папка-передвижка "Основные 

задачи сенсорного воспитания от 

рождения до 4-х лет", изготовление 

дидактических игр с крышками. 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования” 

 Презентация “Развитие сенсорных 

способностей детей раннего возраста 

посредством дидактических игр" 

 

Открытое занятие по познавательному 

развитию с использованием д/и на 

сенсорное развитие  
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Смыченко О.С. Познавательное развитие Окончила Курс Оказание первой 

помощи педагогическими 

работниками; Городской 

обучающий Семинар 

"Фенологическая осень в 

Ботаническом саду"; Семинар 

"Творческая среда и 

интеллектуально одаренные дети"; 

Семинар "Приобщение детей к 

культуре питания";  Организатор 

Всероссийского урока "Эколята 

Молодые защитники природы"; 

Районный фестиваль конкурс 

Школа плюс 2021-2022. 

Пополнение картотеки игр: Д.И 

“Рыбка (лево-право)”, Д.И. 

“Домилото”, Д.И. “Паутинка жизни” 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования” 

Разработка презентаций по Л.Т. 

Сулковская Ю.В. речевое развитие Картотека игр на развитие мелкой 

моторики.  

Мнемотаблицы для пересказа р/н 

сказок, заучивания стихов. 

Трубеко Я.С Социально-коммуникативное 

развитие 

Участие в семинаре "Современные 

педагогические технологии в 

системе дополнительного 

образования"; Победа в конкурсе 

"Педагог-эксперт"; участие в 

семинаре  "Педагогические 

технологии организации досуга 

детей" 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования” 

Разработка презентаций по Л.Т. 

Чердынцева Е.В. Развитие речи Рассказывание по картине-как 

средство развития связной речи у 

детей 

Дидактические игры “Составь рассказ 

по серии картинок”, “Расскажи 

сказку”.Дидактическое пособие 

“Назови одним словом”. 

 

Шананина С.А "Художественно-эстетическое 

развитие детей" 

Мастер класс в творческой группе 

"Волшебный пластилин -техника 

Миллефиори", участие в районной 

выставке педагогического 

мастерства в рамках районного 

Фестиваля -конкурса Школа плюс 

2021-2022, участие в районном 

фестивале-конкурсе детского 

материально-художественного 

творчества "Школа плюс 2021-2022 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования” 

Участие и победы в районном 

конкурсе Школа плюс 2021-2022 

Шкулова М.Н. познавательно-речевое 

развитие 

презентация "Состав числа", 

дидактические игры "Составь 

рассказ по серии картинок", 

"Составь рассказ по сюжетной 

картине" 

Открытое занятие “Земля - наш дом” 

Шпанская И.А. художественное -эстетическое 

развитие 

рисование воздушно-пузырчатой 

пленкой "Летние цветы" 

Участие и победы в конкурсах “ 

Высшая школа делового 

администрирования”” Талантливые 

дети России 2022” 

Шубцова Ю.В. Повышение уровня творческой 

песенной активности у детей 

подготовительных групп. 

3 место в районном конкурсе 

"Веселые нотки 2021", 1 место в 

международном конкурсе "Мечтай с 

музыкантофф". “Вокал” 

3 место в международном конкурсе 

“Мой дебют”, “Вокал” 

2 место Всероссийский конкурс “Ты 

гений” “Вокал” 

Щекина Л.В. Музейная педагогика Выставки в мини-музее 

(+презентации):"Русь 

многонациональная" ко Дню 

России,"Летний сад","Русский 

национальный костюм", "Шишкин-

творчество";проведение мини-

экскурсий по темам: 

"Многонациональные узоры на 

посуде","Игрушки-во что играли 

наши бабушки","Шишкин-краски 

зимы" 

Выставки в мини-музее 

(+презентации):"Театральный 

Ленинград",ко Дню полного 

освобождения от 

блокады","Маринисты", "Смолянки 

Левинского (женский портрет)", “Семь 

сказок Васнецова”; 

проведение мини-экскурсий по темам: 

"Театральная афиша в годы 

войны","Маринисты: 

художник и море","" 

 

Яблокова Т.Л. Музыкально-ритмическая и 

танцевальная деятельность - 

как средство развития 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Подбор речевых и музыкально-

двигательных упражнений по 

возрастам, показательные танцы для 

развлечений, участие в районном 

конкурсе "Танцевальный 

калейдоскоп". 

Участие в районном конкурсе “Моя 

любимая сказка”; 

  

Показательные номера на выпускном: 

танцы: “Цветик-семицветик”, 

“Прощальный вальс” 

Воронова О.Е. Познавательное развитие 

 

 Участие в вебинаре «Тест Векслера как 

методика исследования 

https://www.uchmet.ru/personal/events/2674990/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2674990/
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Социально-коммуникативное 

развитие 

интеллектуальной сферы у детей и 

взрослых: описание и особенности 

применения в психолого-

педагогической деятельности» 

Участие в вебинаре «Песочная терапия 

как средство сохранения и укрепления 

здоровья детей раннего, дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Участие и победы в конкурсах 

“Высшая школа делового 

администрирования” 

 

Достижения и успехи: 
 

Аванесян М.В. 
районный конкурс 

Спортивные эстафеты 

"Мамины помощники" 3 место Аванесян М.В. 

Аверина В.А. 
Внутри 

группы 

Конкурс 

рисунка "Мир детства" 1 место Нужина Кристина 

Александрова 

Е.В. 

всероссийский конкурс "Осенние чудеса" 1 место Беседин Федор 

всероссийский конкурс "Экология и мы" лауреат Осипова Кира 

Андреева И.Ю. 

всероссийский конкурс Винни пух и друзья 1 место Гачегов Юра 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Газарян Юлиана 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

хэнд-мейд 2 место Емельянов Ваня 

всероссийский конкурс Моя семья-моя Россия 

дипломан

т Жубринский Алексей 

всероссийский конкурс Педагог-эксперт 1 место Андреева И.Ю.  

Бондарева О. Н.  

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Вашурина Ксюша 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Пархоменко Коля 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Кочетова Маша 

всероссийский конкурс Милая мама 1 место Трощиненко Вера 

всероссийский конкурс Милая мама 1 место Кузнецова Вика 

Булыгина И.Д. 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 1 место Молодцова Мария 

всероссийский конкурс 

Детство - счастливая 

пора 1 место Булгареско Надежда 

районный конкурс Коробка с карандашами 1 место Братко Ярослава 

всероссийский конкурс Коробка с карандашами 1 место Куприянов Богдан 

всероссийский конкурс Лето без ДТП! 1 место Токарев Николай 

всероссийский конкурс Мастерская осени 1 место Ченторицкий Максим 

всероссийский конкурс Мир цветов 1 место Серов Дмитрий 

всероссийский конкурс Мой папа - лучше всех! 1 место Иванова Пелагея 

всероссийский конкурс Осторожно, огонь! 1 место Высотина Варвара 

всероссийский конкурс Папин день 1 место Александров Алексей 

всероссийский конкурс Планета знаний 1 место Молодцова Мария 

районный конкурс Пластилиновые чудеса 1 место Токарев Николай 

всероссийский конкурс 

Природные краски 

России: Осень 1 место Беседина Стефания 

всероссийский конкурс Простые правила 1 место Булыгина И.Д. 

всероссийский конкурс Рисуем любимый город 1 место Ширшиков Демид 

всероссийский конкурс Семейная мастерская 1 место Токарев Николай 

всероссийский конкурс 

Фантазии из соленого 

теста 1 место Александрова Анастасия 

всероссийский конкурс Арбузное лето 2 место Молодцова Мария 

всероссийский конкурс 

Детство - счастливая 

пора 2 место Смирнова Ева 

всероссийский конкурс Милая мама 2 место Риянов Михаил 

всероссийский конкурс Мир профессиий 2 место Ботвин Максим 

всероссийский конкурс 

Новогоднее 

оформление 2 место Булыгина И.Д. 

всероссийский конкурс Осенние фантазии 2 место Сакун Александр 

всероссийский конкурс Открытка в радость 2 место Бойков Максим 

всероссийский конкурс 

Персональный сайт 

педагога 2021 2 место Булыгина И.Д. 

https://www.uchmet.ru/personal/events/2674990/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2674990/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2674990/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2674990/
https://www.uchmet.ru/personal/events/3123004/
https://www.uchmet.ru/personal/events/3123004/
https://www.uchmet.ru/personal/events/3123004/
https://www.uchmet.ru/personal/events/3123004/
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международны

й конкурс У ПДД каникул нет! 2 место Бойков Максим 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

Hand-made 2 место Александров Алексей 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 2 место Сакун Александр 

всероссийский конкурс Эти забавные зверята 2 место Барышева Анастасия 

всероссийский конкурс Краски осени 3 место Кудеева Дарья 

международны

й фестиваль Отражение лауреат Ченторицкий Максим 

международны

й фестиваль Отражение лауреат Александров Алексей 

Евстифеева О.С. 
всероссийский конкурс 

"Удивительный мир 

животных" 2 место Оленина Алиса 

Кошкина Н.Б. 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Баландюк Кирилл 

всероссийский конкурс 

Конкурс по ПДД 

"Новый дорожный знак 

глазами детей" 1 место Брейкин Никита 

всероссийский конкурс Мой папа - лучше всех!  1 место Анисенков Иван 

всероссийский конкурс Планета знаний 1 место Брейкин Никита 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Николаева София 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 2 место Лукоянов Алексей 

Лисютина Н.В. 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 1 место Кан Вика 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Молодцова Мария 

всероссийский конкурс Мой папа -лучше всех 1 место Исаев Миша 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 1 место Осипова Тася 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 1 место Патракеева Кристина 

всероссийский конкурс 

Новогоднее 

оформление 1 место Лисютина Н.В. 

всероссийский конкурс Осторожно, огонь! 1 место Пивоварова Тая 

всероссийский выставка Синичкин день 1 место Зябликов Артемий 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Братко Ярослав 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Булгареско Надя 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Жаворонкова Евангелина 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 2 место Агинская Ника 

всероссийский конкурс Весёлый Хеллоуин 2 место Булгареско Надя 

всероссийский конкурс Милая мама 2 место Осипова Тася 

всероссийский конкурс Милая мама 2 место Суворова Вита 

всероссийский конкурс Синичкин день 2 место Осипова Тася 

всероссийский конкурс Синичкин день 2 место Приходько иван 

всероссийский фестиваль Нарисуй кота лауреат Пивоварова Таисия 

Никулина Н.Б. 

международны

й конкурс 

"Здравствуй, осень 

золотая - 2021!" 1 место Кляковкина Мирослава 

всероссийский конкурс 

Виннни Пух и его 

друзья 1 место Гаркушев Леонид 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Гаркушев Леонид 

всероссийский конкурс Открытка в радость 2 место Лебедева Вояна 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 2 место Ражкова Меланья 

Ровнова К.Э. всероссийский конкурс "Талант педагога" лауреат Ровнова Ксения Эдуардовна 

Савенко С.В. 
районный конкурс 

Школа плюс: "Мое 

культурное наследие" лауреат Кузнецова Дарья 

районный конкурс 

Школа плюс: "Моё 

культурное наследие" лауреат Владимиров Иван 

Савенкова А.А. 

всероссийский конкурс 

творческий конкурс 

поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 1 место Попова Калерия 

всероссийский конкурс 

 творческий конкурс 

поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 2 место Гришин Артемий 

всероссийский конкурс 

 творческий конкурс 

поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 2 место Тимофеева Агата 
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всероссийский конкурс 

детский творческий 

конкурс поделок 

"Удивительный мир  

Hand-made" 2 место Ченторицкий Максим 

всероссийский конкурс 

конкурс для работников 

образования 

"Новогоднее 

оформление" 2 место Савенкова А.А. 

всероссийский конкурс 

творческий конкурс 

рисунков 2 место Кондратьев Артём 

Смыченко О.С. 

всероссийский конкурс 

детский творческий 

конкурс "Мой папа -  

лучше Всех!" 1 место Осипова Кира 

всероссийский конкурс 

детский творческий 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Мир цветов" 1 место Ботвина Полина 

всероссийский конкурс 

детский творческий 

конкурс "Фантазии из 

соленого теста" 2 место Ярошенко Леонид 

всероссийский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Осенние чудеса" 2 место Егоров Ярослав 

районный фестиваль 

фестиваль конкурс 

"Школа Плюс 2021-

2022" Тема: "Мое 

культурное наследие" 3 место Ботвина Полина 

Сулковская Ю.В. 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Гачегов Юра 

всероссийский конкурс 

Конкурс по ПДД 

"Новый дорожный знак 

глазами детей" 1 место Лукоянов Алексей 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Инденок Кира 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 1 место Анисенков Иван 

всероссийский конкурс "Планета знаний" 2 место Анисенков Иван 

всероссийский конкурс Мой папа - лучше всех!  2 место Николаева София 

Трубеко Я.С. 

всероссийский конкурс Арбузное лето 1 место Архипова Алиса 

всероссийский конкурс Веселый хеллоуин 1 место Газарян Юлиана 

всероссийский конкурс Волшебный мир кино 1 место Архипова Алиса 

всероссийский конкурс Волшебный мир кино 1 место Трубеко Всеволод 

всероссийский конкурс Коробка с карандашами 1 место Трубеко Всеволод 

всероссийский конкурс Мир профессий 1 место Сергеев Артем 

всероссийский конкурс Осенние чудеса 1 место Нужина Кристина 

всероссийский конкурс Осенние чудеса 1 место Оленина Алиса 

всероссийский конкурс Педагог-эксперт 1 место Трубеко Я.С. 

всероссийский конкурс Планета знаний 1 место Архипова Алиса 

всероссийский конкурс Планета знаний 1 место Кузнецова Виктория 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 1 место Павленкова Лиза 

всероссийский конкурс Чебурашка и его друзья 1 место Трубеко Всеволод 

всероссийский конкурс "Планета знаний" 2 место Нужина Кристина 

всероссийский конкурс Арбузное лето 2 место Трубеко Всеволод 

всероссийский конкурс Осенние чудеса 2 место Кушвинцева Милена 

всероссийский конкурс Рисуем любимый город 2 место Нужина Кристина  

всероссийский конкурс Рисуем любимый город 2 место Передня Максим 

всероссийский конкурс Рисуем любимый город 2 место Сергеев Артем 

всероссийский конкурс Удивительный мир 2 место Оленина Алиса 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 2 место Нужина Кристина 

всероссийский конкурс Чебурашка и его друзья 2 место Архипова Алиса 

всероссийский конкурс Чебурашка и его друзья 2 место Кузнецова Виктория 

Чердынцева Е.В. 
всероссийский конкурс Арбузное лето.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Волшебный мир кино.  1 место Чердынцев Михаил  
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всероссийский конкурс Зимние узоры.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс 

Коробка с 

карандашами.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Мир профессий.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Мир цветов.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Планета знаний.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Семейная мастерская 1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Сила России.  1 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс 

Детство - счастливая 

пора.  2 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Мастерская у мороза.  2 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс Мастерская у мороза.  2 место Цикунков Лев 

всероссийский конкурс Моя Родина - Россия.  2 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс 

Образовательные 

пространство 2021. 2 место Чердынцева Е.В. 

всероссийский конкурс Пластелиновые чудеса.  2 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

Hand-made.  2 место Чердынцев Михаил  

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных.  2 место Чердынцев Михаил  

Шананина С,А. 

всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков, 

Высшая школа 

делового 

администрирования 1 место Коровкина Маша 

Шкулова М.Н. 

всероссийский конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Нарядная 

елочка» 1 место Смирнова Вероника 

всероссийский конкурс 

«Рисуем любимый 

город», название 

работы «Дом в котором 

я живу» 1 место Раева Елена 

всероссийский конкурс 

«Рисуем любимый 

город», название 

работы «Ночной город» 1 место Манько Платон 

всероссийский конкурс 

«Удивительный мир 

Hand-made» 1 место Раева Елена 

всероссийский конкурс 

«Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Краски осени» 1 место Раева Елена 

всероссийский конкурс 

«Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Осенний день» 1 место Садов Иван 

международны

й конкурс 

 плаката, стенгазеты 

«Яркие заметки» от 

проекта www.myarlab.ru 1 место Коллективная работа 

всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Новогодний 

светофорчик» (диплом 

№ 4456045658, Высшая 

школа делового 

администрирования) 1 место Китаев Игорь 

всероссийский конкурс 

«Апельсин» в 

номинации конкурса 

«Живопись, графика», 

работа участника 

«Праздник на Неве» 1 место Никоненко Ульяна 

международны

й фестиваль 

«Мой папа - лучше 

всех!», название работы 

«Супер папа» 2 место Китаев Игорь 

всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Новогодний 2 место Брунин Игорь 
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фонарик» (диплом № 

4456065035, Высшая 

школа делового 

администрирования) 

всероссийский конкурс 

детской олимпиаде 

«Азбука безопасности» 2 место Тумина Ксения 

международны

й олимпиада 

победа (2 место) в 

Международном 

профессиональном 

конкурсе в номинации 

«Использование ИКТ в 

дошкольном 

образовании», 

конкурсная работа 

«Дидактическая игра 

«Что лишнее?» (диплом 

№205740 от 13 августа 

2021г., Москва,  

http://pedolimp.ru/20574

0). 2 место Раева Елена 

международны

й конкурс 

поделок 

«Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Краски осени» 2 место ... 

всероссийский конкурс 

профессиональном 

конкурсе в номинации 

«Методические 

разработки педагогов» 

за конкурсную работу 

«Правильное питание – 

залог процветания!» 2 место Руснак Арсений 

международны

й конкурс 

«Педжурнал Июнь 

2021» в номинации 

«Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе в условиях 

организации ФГОС» 2 место ... 

международны

й конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звезды 

нового века», в 

номинации «Уж небо 

осенью дышало…» 

конкурсная работа 

«Аллея осеннего 

парка». Москва. Адрес 

работы на сайте 

фестиваля 

https://znv.ru/116382; 3 место ... 

международны

й фестиваль " Семейная мастерская" лауреат Садов Иван 

Шпанская ,И.А. 

всероссийский конкурс 

"Удивительный мир 

животных" 1 место Булгареско Надежда 

всероссийский конкурс 

" Детство- счастливая 

пора" 1 место Беседина Стефания 

всероссийский конкурс " Зимние узоры" 1 место Миронова Полина 

всероссийский конкурс " Милая мама" 1 место Александрова Анастасия 

всероссийский конкурс " Милая мама" 1 место Барышева Анастасия 

всероссийский конкурс " Мир профессий" 1 место Буравицкая Кристина 

всероссийский конкурс " Мир цветов" 1 место Александров Алексей  

всероссийский конкурс " Мир цветов" 1 место Васильева Млада 

всероссийский конкурс 

" Мой папа- лучше 

всех! 1 место Куприянов Богдан 

всероссийский конкурс " Открытка  в радость" 1 место Александров Алексей  

всероссийский конкурс " Синичкин день" 1 место Павленков Ярослав 

всероссийский конкурс " Спасибо ,тебе родная" 1 место Беседина Стефания 

всероссийский конкурс 

" Фантазии из соленого 

теста" 1 место Беседина Стефания 

всероссийский конкурс 

"Безопастность  на 

воде" 1 место Беседина Стефания  
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всероссийский конкурс 

"Винни-Пух и все- все-

все 1 место Молодцова Мария 

всероссийский конкурс "Волшебный мир кино" 1 место Беседин Федор 

всероссийский конкурс 

"Детство - счастливая 

пора" 1 место Молодцова Мария 

всероссийский конкурс 

"Новогоднее 

оформление" 1 место Братко  Ярослав 

всероссийский конкурс "Осенние чудеса" 1 место Шпанская И.А. 

всероссийский конкурс "Планета знаний" 1 место Манучарова Елизавета 

районный конкурс "Семейная мастерская" 1 место Александров Алексей 

всероссийский конкурс 

"Чебурашка и его 

друзья" 1 место Николаева София 

всероссийский конкурс " Арбузное лето" 1 место Шпанская И.А. 

всероссийский конкурс " Веселый Хэллоуин" 2 место Миронова Полина  

всероссийский конкурс " Зимние узоры" 2 место Беседина Стефания 

всероссийский конкурс " Сегодня мамин день" 2 место Матвеева Теона 

всероссийский конкурс 

"Коробка с 

карандашами" 2 место Александров Алексей 

всероссийский конкурс "Открытка в радость" 2 место Жаворонкова Евангелина 

всероссийский конкурс 

"Рисуем любимый 

город" 2 место Ботвин Максим 

всероссийский конкурс 

"Сила России -наш 

город" 2 место Бойков Максим 

всероссийский конкурс "Синичкин день" 2 место Ботвин Максим 

всероссийский конкурс "Сказочный город" 2 место Бойков Максим 

всероссийский конкурс 

"Удивительный мир 

Hahd-made" 2 место Иванова Пелагея 

всероссийский конкурс "Эти забавные зверята" 2 место Кудеева Дарья 

всероссийский конкурс 

"Мечтай с 

музыкантофф" 

дипломан

т Александров Алексей 

Шубцова Ю.В. 

международны

й конкурс "Веселые нотки" 1 место Кухаренок Екатерина 

районный конкурс Безопасность на воде 3 место Кухаренок Екатерина 

Щекина Л.В. 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 1 место Георгиу Ариана 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 1 место Сюкрева Мария 

всероссийский конкурс Веселый Хеллоун 1 место Щелокова Таисия 

всероссийский конкурс 

Детство-счастливая 

пора 1 место Молодцова Мария 

всероссийский конкурс 

Детство-счастливая 

пора 1 место Баландюк Максим 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Кривякина Ксения 

всероссийский конкурс Зимние узоры 1 место Зябликов Артемий 

всероссийский конкурс Милая мама 1 место Кириенко Никита 

всероссийский конкурс Милая мама 1 место Булгареско Надя 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 1 место Зябликов Артемий 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 1 место Куприянов Богдан 

всероссийский конкурс 

Новогоднее 

оформление 1 место Смирнова Ева 

всероссийский конкурс Осторожно,огонь! 1 место Щекина Л.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 1 место Черкашова Валерия 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 1 место Шибаева Алёна 

всероссийский конкурс 

Мой папа-самый 

лучший! 2 место Булгареско Надя 

всероссийский конкурс Осторожно, огонь! 2 место Федюнькина Мила 

всероссийский конкурс 

Удивительный мир 

животных 2 место Агинская Ника 

всероссийский конкурс 

"Мир науки глазами 

детей" 2 место Жаворонкова Евангелина 

всероссийский фестиваль Ёлка Победы 

дипломан

т Китаев Артемий 

всероссийский конкурс Нарисуй кота лауреат Зябликов Артемий 

всероссийский фестиваль 

"Танцевальный 

калейдоскоп" лауреат Черкашова Валерия 

Яблокова Т.Л. районный конкурс   дипломан Ансамбль девочек из группы 



17 

т № 8 

 

Работа с родителями: 
 
Кто 

провёл 

Когда провели форма мероприятия Тема Количество родителей, 

принявших участие 

1 

август Родительское собрание 

“Адаптация детей 2-3 лет к детскому 

саду.”  “В детский сад без слез” 

23 

октябрь Консультация 

Консультации “Развитие КГН и 

самостоятельности у детей 2-3 лет.” 

Памятка “Что делать если ребенок 

кусается”  Рекомендации “Совместное 

участие в детских конкурсах” Субботник" 

0 

ноябрь Консультация 

Рекомендации «Особенности развития 

творческих способностей у детей 2-3 лет» 

10 

декабрь Консультация 

Рекомендации “Как научить ребенка 

держать карандаш правильно” 

Консультации “Новогодний праздник” 

20 

январь Консультация  Создание буклетов “ Безопасность зимой” 
16 

февраль Консультация  

Рекомендации “ Поведение детей, на что 

следует обратить внимание”, “Как завлечь 

ребенка в игры” 

18 

март Консультация 

Рекомендации родителям о совместной 

работе с педагогом, учитывать 

лексические темы, для совместной работы 

с детьми 

10 

апрель Субботник  3 

май Памятка-передвижка  

“Безопасность детей в летний период”, 

“Безопасность на дорогах. Велосипеды, 

самокаты.” 

19 

2 сентябрь Консультация Физическое воспитание 19 

октябрь Субботник Облагораживание территории 8 

октябрь Консультация 

Режим дня и его значение в жизни 

ребёнка 

16 

ноябрь Онлайн семинар 

"Основы здорового питания для 

дошкольников" 

10 

ноябрь Консультация "Всё о детском питании" 15 

декабрь Анкетирование ПДД (светоотражатели) 13 

январь Консультация Все о детском питании 17 

январь    

февраль Буклет Осторожно гололед 15 

февраль Папка-передвижка Игры для развития речи 20 

март Консультация Зачем и как учить стихи. 16 

март Видиоролик Поздравляем мам 25 

апрель Рекомендации по ПДД Лето и дорога  

апрель Консультация 

Роль родителей в приобщении детей к 

ЗОЖ 

18 

май Консультация Закаливание детей летом 21 

3 сентябрь Родительское собрание "Знакомство с новой группой" 16 

сентябрь Консультация " Здоровый образ жизни семьи" 5 

сентябрь Консультация 

" Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего возраста" 

13 

октябрь Акция " Пристегнись" " Мы правильные пешеходы" 15 

октябрь Субботник " Наведем красоту в нашем саду" 5 

ноябрь Консультация "Режим дня и его значения" 7 

ноябрь 

Информационные 

листовки "Волшебник светофор" 

10 

декабрь Консультация " Выходные с пользой для здоровья" 12 

декабрь 

Совместное творчество 

детей с родителями " Новогодняя игрушка на тему ПДД" 

10 

январь Фото–выставка  “ Дело было в январе” 15 

январь консультация профилактика ЗОЖ. 10 

февраль Развлечения “ Мой папа-самый сильный” 15 

март Фото -Выставка “ Моя мамочка,бабушка самые красивые” 14 

апрель 

Совместное творчество 

детей с родителями 

“ Золотая рыбка” альбом на выставку “ 

Виват ,Санкт-Петербург” 

15 

апрель субботник Наведем красоту в нашем садике” 10 

май собрание “Первые успехи малышей” 18 

4 август Родительское собрание Особенности адаптации детей к условиям 16 
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дошкольного учреждения. 

октябрь Презентация 

"Оптимальный режим дня для успешной 

адаптации ребенка к детскому саду" 

13 

октябрь Субботник "Осенний листопад" 5 

ноябрь Фотовыставка "Я и мамочка моя" 5 

январь Презентация 

“Роль сенсорного воспитания в развитии 

детей раннего возраста” 

 

13 

февраль папка-передвижка 

“Игры которые научат ребенка питаться 

правильно” 

 

20 

март мастер-класс “С мамой для мамы” 9 

апрель субботник  5 

май консультация  “Лето идет, гулять зовет” 15 

5 

сентябрь Родительское собрание 

Планирование воспитательно-

образовательной деятельности на 2021-22 

учебный год 

14 

сентябрь Консультация Как воспитать здорового ребенка 8 

сентябрь Родительское собрание 

Родительское собрание  "План 

воспитательно-образовательной работы 2 

18 

октябрь Беседа День пожилого человека 9 

ноябрь беседа Все о детском питании 11 

ноябрь Консультация 

Профилактика простудных заболеваний и 

ковид. 

15 

декабрь беседа Безопасные  каникулы (ПДД) 9 

декабрь Памятка и буклет 

Правила пожарной безопасности и 

Правила хорошего фейерверка 

27 

январь Консультация  Игрушка для детей 4-5 лет 14 

 Беседа Акция блокадный Ленинград 10 

февраль  Консультация  Роль игры в развитии детей 9 

март Памятка  

Здоровое питание для младших 

дошкольников 

27 

 Консультация  Береги здоровье смолоду 16 

апрель Брошюра и памятки  

Правильная осанка 

Профилактика плоскостопия 

13 

май Беседа  

Дисциплина на улице-залог безопасности 

пешеходов 

15 

6 сентябрь Родительское собрание Особенности развития детей 5-6 лет 10 

октябрь Субботник Собираем листья вместе 5 

ноябрь Фото-выставка Мамочка и я - лучшие друзья 23 

декабрь Мастер-класс Символ года 6 

январь Папка-передвижка  Как обезопасить детей от зимних травм 25 

февраль Мастер-класс Волшебная снежинка 15 

март Альбом  Путешествие по городу 8 

апрель Консультация В царстве упрямства и капризов 9 

май Родительский уголок Наши будни в детском саду 23 

7 сентябрь Родительское собрание  “Возрастные особенности детей 6-7 лет." 12 

сентябрь Родительское собрание 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

План работы на год. 

14 

октябрь Консультация  “Безопасность детей на дороге” 8 

ноябрь Фотовыставка  “Моя семья” 22 

декабрь Родительское собрание “Готовность к школе” 11 

январь Консультация Игра- как средство развития детей 12 

февраль Консультация Наказывая - подумай 9 

март Памятка  Худ. лит-ра для детей 6-7 лет  

апрель Папка-передвижка “Что необходимо знать первокласснику”  

май Родительское собрание До свидания детский сад 14 

8 январь Консультация “Осторожно! Дорога! 15 

январь Папка-передвижка “Скоро в школу” 18 

январь Выставка 

“ 27 января- День снятия блокады 

Ленинграда” 

3 

февраль Буклет 

 “Использование свечей-пожарная 

безопасность” 

10 

февраль Консультация “Грипп- меры профилактики” 12 

февраль Досуг 

“Наша армия- самая смелая, 

Наша Армия самая гордая! 

И святая защитница детей! 

24 

март Выставка  “Я рисую Весну” 10 

март Досуг “Весенний праздник” 
24 

апрель Анкетирование 

“Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании здорового ребенка” 

10 
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май Анкетирование 

“Анкета получателя образовательных 

услуг(конец 2021-2022 учебного года) 

10 

май Родительское собрание “До свидания детский сад” 15 

сентябрь Родительское собрание 

Начало учебного года. Возрастные 

особенности детей 6-7 лет 

18 

сентябрь 

Акция ко Дню 

пожилого человека  "Теплая кружка в добрых руках" 

8 

сентябрь Консультация "Дорога не место для игр" 15 

октябрь Субботник "Всем, Всем, Всем на осенний субботник" 6 

ноябрь Консультация Режим дня 3 

ноябрь Досуг Концерт Ко "Дню Матери" 19 

декабрь Флешмоб 

Праздник благодарности родителям 

"Спасибо за жизнь" 

2 

декабрь Памятка Зима прекрасна,когда безопасна! 23 

декабрь Консультация "Игры со звуками и буквами" 9 

9 

сентябрь Родительское собрание 

Особенности психологического развития 

детей 5-6 лет 

11 

октябрь Субботник .. 5 

ноябрь Консультация Стили семейного воспитания 26 

декабрь Консультация 

9 фрaз, кoтoрыe cтoит гoвoрить cвoим 

дeтям кaждый дeнь, Рекомендации для 

родителей по безопасному нахождению 

детей на проезжей части дороги. 

26 

январь консультация  

“Как сделать зимнюю прогулку полезной 

и приятной” 

26 

январь 

выставка рисунков, 

поделок 

“27 января - День снятия Блокады 

Ленинграда” 

4 

февраль консультация “Безопасность на дороге” 26 

апрель субботник 

Облагораживание территории детского 

сада 

3 

апрель памятка 

“Полезные советы по формированию 

ЗОЖ” 

26 

май анкетирование Анкета получателя образовательных услуг … 

10 сентябрь Родительское собрание Первое знакомство 17 

сентябрь Выставка Разноцветное лето моей семьи 10 

октябрь 

Организация семейной 

мастерской Покормите птиц зимой (кормушки) 

1 

ноябрь 

Консультативный 

материал в соцсети Народные промыслы 

26 

декабрь 

Презентация для 

ознакомления в соцсети Гончарное мастерство 

26 

январь 

Презентация для 

ознакомления в соцсети Творчество Ван Гога 

26 

февраль 

Презентация для 

ознакомления в соцсети 

 

Консультирование  

Знакомство с профессиями “Реставратор” 

 

 

участию в конкурсе “Море, синее море” 

26 

 

 

7 

март 

Презентация для 

ознакомления в соцсети 

 

Организация 

персональной выставки 

 

Организация конкурса 

чтецов 

“Как увидеть краски в весенних 

пейзажах?”-мастер-класс 

 

Семейное творчество 

 

 

Разукрасим мир стихами” 

26 

 

 

Молодцова Мария 

 

 

6 

апрель 

Презентация для 

ознакомления в соцсети 

 

Знакомство с творчеством Зинаиды 

Серебряковой (автопортрет и другие 

картины) 

26 

май    

ИФК 

январь 

Беседы с родителями 

воспитанников подгот. 

групп 

Условия участия в районном конкурсе 

спортивного танца 

10 

февраль Консультация Играем с детьми 50 

март 

Папки передвижки Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

100 

апрель Консультация Ключи к здоровью вашего малыша 70 

май Папки передвижки Формирование правильной осанки 80 

сентябрь 

Родительское собрание Выступление: спортивная форма и обувь 

на занятиях 

45 

октябрь Консультация " Виды спорта для детей" 70 

ноябрь Открытое мероприятие " Мамины помощники" 70 
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декабрь Консультация О пользе зимних прогулок 50 

октябрь 

Консультация Необходимые правила посещения занятий 

по плаванию 

14 

ноябрь Открытое мероприятие "Мамины помощники" 6 

декабрь 

Развлечение на воде для 

средних групп 

"Сколько иголок у ёлки" 4 

Логопед 

сентябрь 

Родительское собрание "Организация коррекционной работы в 

рамках логопедического пункта." 

20 

май    

октябрь 

Консультация "Обследования речи ребенка до 3-ех летЖ 

, Причины задержки речи, рекомендации 

логопеда по запуску речи." 

6 

Психолог 

Январь 

Индивидуальные 

консультации  

“Психологические особенности поведения 

и развития ребенка дошкольного 

возраста” 

9 

Февраль 

Индивидуальные 

консультации  

“Психологические особенности поведения 

и развития ребенка дошкольного 

возраста” 

5 

Март 

Индивидуальные 

консультации 

 

Информационная 

родительская встреча  

Психологические особенности поведения 

и развития ребенка дошкольного 

возраста” 

“Скоро в школу (по результатам 

диагностики)” 

21 

 

 

4 

Апрель 

Индивидуальные 

консультации 

 

Рекомендации для 

родителей на сайте 

ГБДОУ  

Психологические особенности поведения 

и развития ребенка дошкольного 

возраста” 

“Родителям будущих первоклассников” 

“Детские капризы” 

23 

 

 

40 

Май 

Индивидуальные 

консультации 

 

Групповая 

консультация 

Психологические особенности поведения 

и развития ребенка дошкольного 

возраста” 

“Результаты психологической готовности 

детей, посещающих коррекционно-

развивающие занятия с психологом к 

школе” 

9 

 

 

3 

Муз.рук. январь Консультация “Рисуем музыку с детьми” 150 

февраль Консультация “Твори и фантазируй” 170 

март 

Открытое мероприятие 

Консультация 

“Весенние праздники” 

“Земля, наш общий дом” 

200 

150 

апрель Консультация “Музыка на кухне” 150 

май 

Консультация 

 

 

Открытое мероприятие 

“Организация выпускного праздника 

”Выпускной  

 

“Цветик-семицветик” 

10 

 

 

60 

сентябрь Консультация "Охрана детского голоса" 200 

октябрь Открытое мероприятие "Осенняя ярмарка" 150 

ноябрь Консультация "Классическая музыка в мультипликации" 200 

ноябрь Досуг "День матери" 70 

декабрь Флешмоб "Спасибо за жизнь" 200 

декабрь Открытое мероприятие "Новогодние праздники" 200 

 

Организация конкурсов и выставок в ГБДОУ: 
 

Месяц Конкурс/ 

Выставка 

“Название”. Пояснение (как это будет 

выглядеть, из каких 

материалов, с чем связана 

тема и т.д.) 

№ группы и 

Ф.И.О. педагогов, 

ответственных за 

проведение данного 

мероприятия 

количество 

принявших 

участие 

Сентябрь  Выставка “Мои летние 

приключения” 

Фото, коллажи, рисунки и 

поделки. 

1  

Савенко С.В. 

40 
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Октябрь Конкурс “Дорога и мы” · Изобразительное 

искусство (тема: 

«Дорожные приключения») 

· Литературное творчество 

(тема: «Моя семья 

соблюдает ПДД») 

· Декоративно - прикладное 

творчество (тема: 

«Дорожный калейдоскоп») 

· Компьютерные 

технологии (тема: 

«Безопасность на дорогах – 

детям Санкт-Петербурга») 

· Техническое творчество 

(тема: «Транспорт 

оперативных служб сегодня 

и завтра») 

· Баннер социальной 

рекламы (тема: «Движение 

с уважением!») 

3 Булыгина И. Д. 

Шпанская И. А. 

20 

Ноябрь  Выставка “Первая буква 

моего имени” 

Выставка творческих работ 

(рисунки, поделки) 

2 Чердынцева Е.В. 48 

Декабрь  выставка “Символ года” Выставка творческих работ 

(рисунки, поделки) 

4 Савенкова А. А. 

Андреева И. Ю.  

52 

Январь  Выставка, 

посвященная Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда 

“27 января - День 

снятия Блокады 

Ленинграда” 

Коллажи, рисунки, поделки 9 Шкулова М.Н., 

Нуцкова А.Ф. 

17 

Февраль Выставка 

посвященная  

Дню Защитника 

Отечества 

“Море, синее 

море” 

Любой формат 10 Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В. 

30 

Март Выставка “Я рисую Весну” Выставка творческих работ 

(рисунки, поделки) 

8 Александрова Е. В 

Смыченко О. С. 

30 

Апрель Конкурс  “Золотая 

хохлома” 

Работы выполненные в 

техниках: роспись, 

аппликация, 

пластилинография 

(предметы быта, 

вырезанные из картона) 

7 Сулковская Ю.В.  

Кошкина Н.Б. 

24 

Май Выставка “Люблю тебя всем 

сердцем” 

Фото, коллажи, рисунки и 

поделки.(День рождения 

города) 

5 Бондарева О.Н. 

Шананина С.А. 

25 

Июль-

Август 

Выставка  "В мире русских 

народных сказок" 

Рисунки, аппликации, 

поделки. 

6 Евстифеева О.С. 

Трубеко Я.С. 

10 

 

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 2017 год – 9.2 

за 2018 год – 10.5 

за 2019 год – 11.0 

за 2020 год – 10.1 

за 2021 год – 11.2 

1454 (2017 год) 

2779 (2018 год) 

1576 (2019 год) 

1446 (2020 год) 

1603 (2021 год) 

- Период адаптации; 

- Карантин по инфекции; 

- Рост ОРЗ, воздушно-

капельных инфекций и новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Санкт-Петербурге; 

- Снижен иммунитет; 

1 группа – 27 – 10,2 % 

2 группа – 176 - 66.6 % 

3 группа – 61 - 23.2 % 

 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду: 
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10 подготовительная группа: воспитатели: Щекина Л.В., Лисютина Н.В. 

6 средняя группа: воспитатели: Трубеко Я.С, Евстифеева О.С. 

7 старшая группа: воспитатель: Кошкина Н.Б., Сулковская Ю.В. 

9 средняя группа: воспитатели: Шкулова М.Н., Нуцкова А.Ф. 

2 младшая группа: воспитатели: Чердынцева Е.В., Никулина Н.Б. 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу – 53человек. 

 

Состояние здоровья (группы здоровья): 

1 группа здоровья – 10 чел.; 2 группа здоровья – 37 чел.; 3 группа здоровья – 6 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; 

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; 
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● - 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 № Сентябрь-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Пополнение атрибутами к СРИ “ Салон 

красоты” (сумочки, баночки). 

Изготовление масок для театрального уголка ( 

мишка, колобок, заяц) 

Пополнение атрибутами к СРИ “Дочки-матери”(куклы,коляска). 

Пополнение ХЛ “Правила поведения”, “Вежливый слон”, “Енотик 

идет в детский сад”. 

2 Изготовили маски для театрального уголка, 

пополнили атрибуты для СРИ “Доктор” 

(халаты, мед инструменты), “Магазин” - касса, 

овощи, сумка. Обновлён уголок дежурства. 

Д/И “Одень куклу”. Изготовили фигурки для 

театра теней. Приобретение шляп для 

сюжетно ролевых игр. 

Изготовление альбома для рассматривания "Хорошо- плохо".  

Обновлён уголок «дежурство». Изготовление масок для 

театрального уголка (мишка, колобок, заяц).  Изготовили 

настольно-печатные игры: “Кто где живет” “Чей след?”” 

 

3  Оформлен центр “Ширма уединения”. 

Обновлены атрибуты в центрах сюжетно-

ролевые игры (“Магазин”, “Кухня”). 

Пополнили атрибуты к с\р игре “Доктор” ,Парикмахерская”, 

“Повар” изготовили альбом “ Моя семья”.  

4  Альбом для рассматривания "Моя семья", 

создание д/и по ФОБЖ "Можно- 

нельзя","Хорошо- плохо". 

Пополнение атрибутов к СИ “Доктор”; “ Салон красоты”. 

Пополнение картотеки ДИ играми “Назови ласково”, “Замри”; 

“Добрые слова”.  

5  Изготовлен магнитный театр ”Три 

поросенка”, настольно -печатная игра “Расти 

здоровым”, “Наш город”, пополнена картотека 

подвижных игр 

 “Русские народные игры” 

Изготовлены настольно-печатные игры: “Кто гдеживет” “Чей 

след?”.Обновлены и пополнены атрибуты к СРИ “Магазин”, 

“Ресторан” 

6 Оформлен уголок живой природы, обновлён 

уголок «дежурство» 

Пополнение уголков СРИ,ПДД,изготовлены н-п игры: 4 лишний, 

разрезные картинки "музыкальные инструменты", "Подбери узор". 

7  Полнение атрибутов к С/Р игре “Пожарные”, 

изготовление пальчикового театра. Пособие 

“Мое настроение. Эмоции. 

Пополнение атрибутов к с/р игре “Школа, 

“Регулировщик”Пополнена картотека игр “”Сложи сказку”, “ На 

ощупь”, “ Разговор с руками” Мнемотаблицы для пересказа.  

8 Пособие “Давайте поздороваемся”. Картотека 

“Эмоции”. Игры “Покажи эмоцию”, “Почему 

ты обиделся?”, “Давай помиримся”, “Ласковое 

слово”, “Как помочь другу?” . Пособие 

“Ясный, пасмурный день”.  

Изготовление альбома “Добрые дела”, Пополнение и обновление 

атрибутов к с/р играм: Поликлиника, Аптека, Магазин, Строители, 

Пожарные.Изготовлена настольно-печатная игра "Домик 

Настроения ",  "Государственные праздники России" 

9  Пополнение атрибутов к С.р. играм “Салон 

красоты”, “Ателье”. Мнемотаблицы к сказкам. 

Пополнение играми о Санкт-Петербурге 

(Лото, Мемо”). Картотека подвижных игр. 

Пополнение материалами и предметами обеспечивающими 

продуктивную деятельность (пластичные материалы для лепки, 

кусочки разных тканей, образцами поделок). Пополнение теневого 

театра и музыкальных инструментов, альбом песен с 

иллюстрациями. Альбом с артикуляционными упражнениями и 

скороговорками. 
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10  Пополнение пальчикового театра, уголок 

“Настроение” в раздевалке 

Создание уголка "Огород" для оформления посадок перца и 

томатов. Пополнение атрибутов к сюжетно-ролевых игре "Гараж". 

Картотека дидактических игр по ПДД. 

Логопункт  Пальчиковые игрушки (заяц,лиса, 

кошка,мышка) СМАЙЛЫ “Эмоции” Игра с 

крышками. 

Изготовление игрушки - звукоежка; подбор картинного 

материала,. 

игра “мешочек с желаниями” 

Психолог  Картотека игр, направленных на эмоциональное и 

коммуникативное развитие. Подборка психотерапевтических 

сказок по коррекции детской тревожности 

Д/И: “Мои чувства и эмоции”, “Маски” 

Кинетический песок 

Конструктор для проектирования домиков, мелкие игрушки.” 

Карточки-приветствия на входе в кабинет 

Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 
 

групп

а № 
Сентябрь-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Обновление схем к конструированию из деревянного 

конструктора ( усложнение) 

Изготовление Д/И “ Найди тень” по теме домашние 

животные. 

Обновление схем для большого конструктора. 

Пополнение картотеки  дидактических игр по фэмп, 

Изготовление д/и “лото” (мебель в квартире)  

Изготовление д/и “полезная и вредная еда”  

2 Пополнили сюжетные картинки по лексическим темам: 

“Птицы нашего окружения”, “Посуда”, “Бытовые приборы”, 

“Животные жарких стран”. Изготовили: дид игра “Планета 

грустная/планета веселая”, дид игра “На что похож 

предмет”. 

Изготовили: дид игра “Почини домик” (ФЭМП), дид игра 

”Найди тень” (пожарная безопасность). Дидактическая игра “Из 

чего сделаны предметы”. 

3  Изготовлены дидактические игры “Собери человека”, 

“Огонь добрый и злой”. Дополнены НПИ “Развивающие 

пазлы”, “Рамки вкладыши”. Оформлен стол по ПДД “Улицы 

нашего района”. 

пополнение Д\И,, пополнили наглядный материал по ПДД 

,дорожные знаки,светофор.Пополнили схемы в пособии дляы 

счетных палочек Кьюзинера и блоков Дьеныша . 

4  д/и “Найди и обведи”, “Цветные кастрюли”(игры с 

крышками), 

ДИ “Потрогай и угадай”; “Перекладывание цветных шариков”; 

“Расскажи, какой” 

5 Пополнили: Р.И. “Повтори путь”, “ Собери по схеме”, 

 Пополнение уголка экспериментирования оборудованием и 

материалом, схемы для опытно-эскпериментальной 

деятельности. 

Добавлены схемы в пособие для счетных палочек Кьюзинера 

и блоков Дьеныша,пособие “Изменения в природе-”Зима”, 

“Весна”, “Как животные готовятся к зиме”Ю “Зачем Белкеи 

Зийцу хвост” 

Изготовлены Д.И. по ФЭМП “ , “Геометрические 

фигуры”.Разрезной и счетный материал, схемы для составления 

узора из палочек Д.И. “ Вчера , сегодня, завтра”, “Найди 

отличия” 

6  Пополнена картотека «Наблюдения зимой», наглядное 

пособие «Животные жарких стран», «Космос», «Животные 

севера» Картотека «Временные интервалы», Азбука 

дорожной безопасности. 

Изготовлены атрибуты к ЛТ “Космос” 

7  Дополнение картотеки по ФЭМП д Д/И “Части суток, 

время”, головоломок. пополнение картотеки игр по ОБЖ “ 

Найди знак”, “Главная дорога”., схемы для конструирования, 

пазлы. мнемотаблицы. 

Пополнение картотеки Д/И по ФЭМП, игр на развитие 

логического мышления, ребусов. Дид.материал “Школа”, 

пособия для нахождения сходства и различия.предметов., 

шашки, детские энциклопедии “ Планета Земля”, “Космос”, 

“Мое тело”, циферблат часов, игры по ПДд “Главная дорога”,  

8  Д/и по ФЭМП: “Математическое мороженное”, “Часы и 

время”, “Больше-меньше”, “Вправо-влево”, “Головоломки со 

счетными палочками”. Разрезные картинки по Л.Т.: 

“Фрукты-овощи”, “Транспорт”, “Осень”, “Зима”, 

“Животные”. Тренажеры для развития межполушарных 

связей. Лото по темам: “Животные”, “Продукты питания”, 

“Части тела”. Макеты деревьев, альбом наблюдений. 

Пополнение картотеки “Ребусы для детей”.  

Оформление фенологического уголка, пополнение картотеки 

ФЭМП, Настольно-печатная игра "Викторина первоклассника", 

Пополнение материалов для центра экспериментирования. 

Игры-лото "Одинаковое-разное", "Стану отличником". 

9  Пополнение дидактических игр по ФЭМП. Мнемотаблицы 

по временам года, счету. Лабиринты. Игры на развитие 

внимания. Картинки по лексическим темам.  Игры по ПДД. 

Стихи и рассказы на патриотическую тему, животных, 

растениях, детские энциклопедии Пополнение картотеки игр на 

развитие логического мышления, и ФЭМП, ребусы. 

Дидактические материалы по лексическим темам и праздникам. 

Настольные игры по ПДД. 
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10  Дидактические игры “Что сначало, что потом”, “Найди пару 

“,альбом наблюдений “Наш каштан” 

Дидактические игры по ФЭМП (изготовление совместно с 

детьми); картотека игр в шашки;альбом заданий для развития 

мелкой моторики и внимания 

Лого

пункт 

 Пополнение картотек картинок на звуки(ч,щ, ль,рь) 

Картинки -карточки раздаточный материал, счетные 

палочки. 

Игра “  назови цифру - скажи слово “ 

подбор ирушек животные, посудка, кубики, шишки, фрукты.  

Псих

олог 

 Д/И: “Кто быстрее?”, “Найди отличия”, “Что к чему и и 

почему?”, “Кто что ест?”, “Цвета и формы”, “Геометрические 

фигуры” Пазлы: “Вертолет”, “Цветок”, “Попугай”, “Пароход” 

Диагностический материал для методики Павловой и Руденко 

“Оценка познавательного развития детей” Камушки Марблс и 

карточки для игр с ними. Матрицы Равена 

Геометрический паровозик 

Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 
 

груп

па № 

Сентябрь-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Пополнение сюжетных картинок на тему “Осень” 

,“Домашние животные”, “Дикие животные” 

Разработка и создание картотек со стихами по 

лексическим темам. 

Пополнение сюжетных картинок на тему “Зима”,”Весна в 

городе”, “насекомые”, “Животные жарких стран”. 

Пополнение картотеки артикуляционной гимнастики. 

2 Дополнили карточки “Рассказ по картинкам”. 

Сделали атрибуты для дыхательной гимнастики 

“Облака”, “Бабочки”, дид игра “Скажи где”, картотека 

чистоговорок, пополнили картотеки пальчиковой 

гимнастики 

Пополнили картинки по лексическим темам “”. Изготовили: 

дидактическая игра “Расскажи что понадобится медвежонку 

для прогулки (весна, лето, осень, зима)”. Дидактическая игра 

“расскажи какое действие изображено”. 

3  Начаты картотеки мнемотаблиц “Стихи”, “Сказки”. 

Создана ДИ “Найди отличия”. 

Книги с динамичными элементами (двигающиеся глазки, 

открывающиеся и закрывающиеся окошки; Книги 

раскладушки. Дидактические игры («Найди маму 

детенышу», «Подбери по цвету»). 

4  Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики 

“Листочки”, “Снежинки” 

Изготовлены пособия Картинки вместо слов “Подарки”, 

“Зима” 

Пополнение картотеки картинок для рассматривания 

“Животный и растительный мир”; Как избежать 

неприятностей”.  

Картинки по лексическим темам “Зимние забавы”; “Дикие 

животные жарких стран” 

пополнение картотеки игр для речевого дыхания, картотек 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

5  Созданы мнемотаблицы для заучивания стихотворений, 

составления рассказов, сюжетные картинки для 

пересказа, сюжетные картинки для пересказа РНС 

“Рукавичка”, Пособие “Беседы по картинам русских 

художников”, сюжетные картины по темам  “Зима в 

городе”, “Зимние виды спорта”, приобретено пособие 

“Сказки Пушкина в картинках”. 

Пополнили картотеку  сюжетные картинки для 

пересказа,картинки для пересказа РНС “Теремок”, рассказа 

В Нищевой“Про снежинк уи коньки”. 

Р.и.”Один-много”, созданы маски для театрализованной 

деятельности. 

6  Пополнена картотека артикуляционной гимнастики Пополнена картотека загадок по временам года, 

дыхательной гимнастики и  скороговорок 

7  Сюжетные картинки для составления рассказа, Р/И 

“Какой звук”, обновлена картотека игр на развитие 

фонематического слуха. 

Пополнение картотеки сюжетных картинок для составления 

рассказа и пересказа. игр на развитие фонематического 

слуха, карточки с буквами и слогами.Пополнена картотека 

загадок, шарад, пословиц, чистоговорок. 

8  Мнемотаблицы для заучивания стихов, схемы для 

составления описательных, повествовательных рассказов, 

пересказов. игры по ЗКР: “Найди звук”, “какой звук”, 

“Звуковой домик”, “Буквенный лабиринт”, “Раздели на 

слоги”, “Составь слово”.  

Пополнение картотек  речевых игр и мнемотаблиц. Пазлы 

“Буквы” 
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9  Набор сюжетных картин по темам “Профессии на 

стройке”, “Детский сад. Профессии”, схемы для 

составления рассказов “Фрукты-овощи”, “Дикие и 

домашние животные”, “Игрушки”, разрезные картинки 

по теме “Транспорт”. 

Пополнение картотеки сюжетных картинок по лексическим 

темам, мнемотаблицы по художественным произведениям, 

альбом с артикуляционными упражнениями и 

скороговорками. 

10  Сюжетные картинки по лексическим темам для 

составления рассказов,настольно-печатная игра 

“Прогулка по букварю”,картотека сказок МР3 А.С. 

Пушкина для прослушивания и заучивания отрывков из 

произведений 

Мнемотаблицы по сказкам и художественным 

произведениям ( в соответствии с лексической темой) 

Лого

пункт 

 Пополнение пособия на развитие дыхания: “Тучка”, 

“Травка”, “Снежки” 

Игра “Шишки в стаканчик”, “Яблочки”, “Цветные 

камни” 

Пособие из карточек для составления схемы слова.  

Звуковые дорожки на звук (л),(р) 

Слоговые дорожки (л),(ль),(ш) 

Альбомы для автоматизации звуков (шипящих), 

(свистящих) 

Подбор картинок для составления описательных рассказов , 

пересказов. 

 Пополнение картотек картинок по лексическим темам( 

Профессии, животные севера, ВЕСНА, Лето) 

Псих

олог 

 Картинки для пересказывания 

Речевые игры: “Чей хвост?”, “Кто кем был?”, “Составь 

рассказ по картинкам, разложив их правильно”. 

Мыльные пузыри, перышки, вертушка, свисток 

Предметные картинки по лексическим темам “Фрукты”, 

“Овощи”, “Животные”, “Времена года”, “Мебель”, “Посуда” 

Прищепки, мозаика, пуговицы, шнуровки 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 
 

группа № Сентябрь-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1 Пополнение раскрасок по лексическим темам; “Осень”, 

“Овощи”, “Зимние забавы”, “Зима”.  

Обновление материалов (фломастеры, пластилин, 

карандаши, восковые мелки, трафареты) 

Пополнение раскрасок по теме “Зимние 

праздники”,“Весна”, “Растения и цветы”, “Животные 

жарких стран”. 

Пополнение музыкального уголка “Телефон”, 

изготовление маракасов из бросового материала. 

2 Штриховки. Пополнили шаблоны - обводилки. Создание 

альбома “Звуки музыкальных инструментов”. Д/И 

“Укрась торт”, “Укрась платье”. 

Пополнили шаблоны - обводилки. Создали аудио 

картотеку “Колыбельные релаксации для засыпания”, 

“Звуки животных и птиц”. “Звуки инструментов”. 

Обновлены раскраски по лексическим темам. 

3 Создана аудио картотека “Звуки животных и птиц”, 

“Колыбельные релаксации для засыпания”. Обновлены 

раскраски по лексическим темам.  

пополнение творческого уголка; 

губки,щетки,пупырчитый полителен,деревянные 

штампики, трафареты по Л.Т. 

4  Раскраски и пластилиновые заплатки по лексическим 

темам (Фрукты, Овощи, Домашние животные). 

Пополнили область различными материалами для лепки 

(Тесто для лепки, воздушный пластилин) 

Пополнение атрибутами творческого уголка:штампы, 

водные раскраски, трафареты по лексическим темам 

“Дикие животные и птицы”. 

пополнение музыкального уголка аудиозаписями: 

расслабляющие, активизирующие. 

5  Печати и штампы, цветные макароны , желуди, каштаны. 

Раскраски по лексическим темам, трафареты. Р.И. 

“Укрась поднос”, “Подбери узор”, восковые мелки, 

пастель, бумага разной фактуры. 

Пополнен центр творческого развития:, трафареты, 

бумага разного формата и цвета, штампы из поролона, 

жесткие кисти. 

Разрезные картинки ; “Золотая хохлома”, “ Гжель”, 

изделия народного творчества Семеновская -матрешка , 

ложки с хохломской росписью. 

6 Раскраски по лексическим темам, гуашь, кисти разного 

размера, трафареты, колонка. 

Обновлён музыкальный уготок 

7  Пополнена коллекция “Художники детям “, раскраски и 

штриховки по лексическим темам, пополнены схемы для 

аппликаций. Пополнение различными материалами, 

соленое тесто,пастель..  

Пополнение картотеки дидактических игр “На что 

похожи облака”, “Дорисуй портрет”. Пособия 

“Народные промыслы России”, схемы оригами, и 

штриховки по лексическим темам, репродукции картин 
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Шишкина, Васнецова, Левитана.  

8  Пополнение картотеки репродукций картин художников 

по темам: “Осень”, “Зима”, “Море”, “Природа родного 

края”. Пополнение творческого уголка: “кисти”, 

“штампики”, “ватные диски и палочки”, “губки”. 

Пополнение картотеки схем оригами по темам: 

“животные”, “грибы”, музыкальные инструменты”. 

Раскраски по всем Л.Т. Пополнение картотеки “Уроки 

лепки” по Л.Т.: “Животные”. Муз. игры: “Какой 

инструмент звучит”, “Проиграй ритм”. Игра “Рисуем 

ниточкой”. Игра “Одной линией” 

Пополнение творческого уголка “щётки”, “пупырчатый 

полиэтилен”, раскраски умные по Л.Т. Пополнение 

схем оригами, поэтапной лепки по лексическим темам, 

Д/И "Угадай картину", Пополнен бросовый и 

природный материал для художественного труда.  

9  Пособие “Фантазируем-рисуем”, трафареты по темам 

“Посуда”, “Одежда”, раскраски по лексическим темам. 

Пополнение раскрасок, трафаретов, штриховок 

поэтапного рисования, схем оригами, репродукции 

картин русских художников и материалами для 

творчества. 

10  Пополнение уголка изодеятельности по лексическим 

темам: раскраски, штриховки, альбомы по поэтапной 

лепке, образцы “Оригами” 

Пополнение уголка изодеятельности разнообразными 

материалами для творчества- раскраски, штриховки, 

альбомы по поэтапной лепке, схемы "Оригами". 

Пополнение музыкального уголка самодельными 

инструментами- маракасы.  

Логопункт  Пополнение картотеки логопедических раскрасок. 

Пополнение картотеки играми на развития слуха.  (Игра 

“мир звуков”, “Волшебный сундук с инструментами”) 

Подборка логопедических песенок, рифмовок, распевок. 

Логоритмических упражнений. 

Изготовление картотеки с логоритмическимии играми. 

Психолог  Маски, игрушки. 

Цветные карандаши, альбом для рисования, краски, 

кисточки, клей, фломастеры, доска. 

Пластилин (плей-до и восковой) 

Музыкальные игрушки и погремушки 

Природный материал “Дары осени” 

Планшеты для многоразового использования 

Журналы, книги с иллюстрациями, картинки и 

брошюры для вырезания 

Музыкальны

й зал 

 Презентации для слушания музыки: Чайковский 

“Детский альбом”, Григ “В пещере горного короля”, 

презентация “Симфонический оркестр”. изготовили 

новогодние атрибуты (фонарики, снежки, корзинки, 

султанчики), декорации к осенней ярмарке (ленточки, 

солнышки, листочки). 

Кукольный театр (Лунтик, баба капа, Кузнечик, 

пчеленок, вупсень и пупсень) 

Реставрация пособий и атрибутов к весеннему 

празднику (ширма, цветы, бабочки, жуки, сердечки), 

Наволочки к сценке Тихий час,  

Ритмические карточки, игра “Музыкальные следы” 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 
 

группа № Сентябрь-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Пополнение картотеки подвижных игр, обновление 

“султанчиков” 

Пополнение и обновление картотеки игр с массажными 

мячиками. Обновление мячей. 

2  Изготовление ленточек.. Приобретение мячиков, 

ракеток,  массажная дорожка, для улицы кегли. 

Пополнили атрибуты для улицы: кольцеброс, 

спортивные игрушки “Поймай шар”. Р/И “Полезно-

вредно”. 

3 Дополнены маски для подвижных игр. Изготовление 

игры на развитие межполушарных связей. 

изготовлена массажная дорожка ,маски для 

п\и.кегли,кольцеброс. 

4  Пополнили область атрибутами для утренней 

гимнастики(Ленточки, шишечки, букетики, платочки) 

пополнение картотеки аудиозаписей для бодрящей 

гимнастики. Изготовление атрибутов к дыхательной 

гимнастике “ Листочки”; “Снежинки”. 

Пополнение картотеки пальчиковой гимнастики. 
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5  Р.И. “Полезно-вредно”, “Режим дня”, “Боулинг”, 

музыкальное сопровождение для зарядки и песни с 

движениями-”Елочки-пенечки”, “У Жирафа пятна..” 

Обновлена сенсорная дорожка, создана схема для 

зарядки для глаз” Проследи путь глазами”, пополнена 

картотека П.И.и игр малой подвижности. 

6  Пополнена картотека зарядки после сна.  Обновлены массажные дорожки,пополнена картотека 

дыхательной гимнастики. 

7  Пополнение картотеки подвижных игр и игр малой 

подвижности. 

Пополнение картотеки игр малой подвижности, 

пальчиковой гимнастики. Обновлены атрибуты к утр 

гимнастике. 

8  Пополнение картотеки подвижных игр.  Изготовление материалов для развития координации 

движений. Обновление картотеки гимнастик. 

9  Пополнение картотеки подвижных игр. Мячи. Клюшки и шайбы, кольцебросы, обручи, теннисные 

ракетки, мячи и воланы. 

10  Атрибуты для проведения физ пауз (мячи, 

султанчики, мягкие игрушки) 

Обновление картотеки зрительной гимнастики 

Логопункт  Игра -ходилка на дифференциацию звуков с-ш; 

приобретение цветных мячиков, мячики Суджок, 

колечки - массажные.  

Изготовление картотеки с Суджок мячами и 

кольцами.  

Изготовление картотеки  зрительной гимнастики, 

цветные прищепки 

мячики цветные. 

Психолог  Большой мяч надувной и мягкие мячики 

“Ежики” для самомассажа 

Эспандеры 

Сенсорная коробка, песок, крупы, мелкие игрушки, 

макароны, пенопласт 

Изготовлен материал для подвижных игр: “Разложи по 

группам”, Пройди по следам” 

,Спортивный 

зал 

 Пополнены картотеки: 

-считалок 

-эстафет 

-бодрящей гимнастики 

Приобретен инвентарь: 

-мячи резиновые 

-обручи средние 

-наборы для хоккея 

Изготовлены: 

-столбики-цилиндры для игры”Фонарики” 

Пополнены картотеки: 

-считалок 

-Музыкальных подвижных игр 

-пальчиковой гимнастики 

Приобретен инвентарь: 

-мешочки для метания 

-кольцебросы 

-дорожка-бревно 

-трубы для шариков 

- кольцебросы-зайчики 

Изготовлены: 

-мячики малые разноцветные из скотча 

Оформлены стенды: 

-Олимпиада Пекин 2022 

-дерево здоровья- 

Бассейн  Цифры для игр и считалок. 

Модули для построения фигур 

Картинки “Животный мир” 

Музыкальное сопровождение по теме: “Космос” 

Планеты,звёзды, кометы, ракета (из картон,бумаги) для 

украшения зала. 

 

Пополнение РППС. Оформление раздевалки 
 

группа № Сентябрь-Декабрь 2021 Январь-Май 2022 

1  Обновление информационных табличек на тему; 

адаптации.  

Изготовление буклетов по безопасности; “Осторожно 

лед”,  

Изготовление буклетов на тему “Безопасный Новый 

год”.  

Обновление информационных табличек о питании 

детей. 

2  Дополнена информация для родителей “Зачем читать 

детям книги”, “Как учить стихи с ребенком”, “Зимние 

прогулки чем полезны и интересны”, “Правила 

пожарной безопасности при использование свечей”. 

Папка передвижка “Зима прекрасна, когда безопасна”.  

Пополнена информация для родителей ПДД и 

пожарная безопасность. “Русская кухня для 

дошкольников”, “Безопасность летом” 
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3  Дополнена информация для родителей :”Правильной 

питание для детей”,”Русская кухня для 

дошкольников,”Формируем здоровый образ жизни”. 

папка передвижки; “День Победы” Фото -Выставка “ 

Моя мамочка самая красивая” ,Фотовыставка “Мой 

папа самый сильный” Консультация для родителей о 

здоровом питании для детей.Консультации “ Как 

спастись от жары “” Безопасность летом”. 

4  Информация для родителей (папки-передвижки) 

“Сенсорное развитие детей раннего возраста”, “Игры. 

которые научат ребенка питаться правильно” 

Обновить информацию для родителей 

“Психологические особенности детей раннего 

возраста”, “Давайте поиграем” 

5  Пополнена информация для родителей “Беседы о 

здоровье или как сохранить здоровье в период 

пандемии”, “Компьютерные игры,  польза или вред” 

“Безопасные Новогодние каникулы”(ПДД и пожарная 

безопасность) 

Информация для родителей “ Национальная кухня”, 

“Правильное питание-залог здоровья”, “Безопасное 

лето”, “ПДД- важно помнить всем” 

6  Пополнение папки «Консультации для родителей»: 

«Осторожно гололёд», «Чтобы быть здоровым» 

Обновлён стенд информации для родителей, папки-

передвижка "Безопасность летом" 

7 Папка- передвижка “Правильное питание”, 

“Профилактика ОРВИ”. Обновлен стенд по временам 

года, безопасность зимой. 

Папка-передвижка “Правила для будущего 

первоклассника” “День Победы”, “Весна”. Обновлен 

стенд “Безопасность детей летом” 

8  Иллюстративный материал: “Семейные ценности”, “В 

нашей группе можно…”, Пополнена папка 

консультации для родителей: “Правила безопасного 

дорожного движения в зимний период”,  

Пополнение содержания “Праздничного стенда”, 

изготовление стенда “Именинники”. Пополнение 

папки “Консультации для родителей” 

9 Пополнение папки “Консультации для родителей”, 

иллюстративный материал “Говорите каждый день…”, 

“Влияние установок на развитие детей”, оформление 

уголка для организации выставок детских работ.  

Обновление уголков для родителей по сезонам, ПДД 

и пожарной безопасности. 

10 Обновление уголка для родителей (стенд) по временам 

года, папка передвижка “Куда пойти с детьми в 

выходной” 

Изготовление уголка именинника, игротовление 

папок-передвижек "Мой друг-светофор", 

"Закаливание", уголка  обратной связи с родителями  

Музыкальный 

зал 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках групп: “Охрана детского голоса”, 

“Классическая музыка в мультипликации”,  

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках групп: “Рисуем музыку с детьми”, 

“Твори и фантазируй”, пальчиковые игры на тему 

“Земля - наш общий дом”. 

Спортивный зал Обновление информации на спортивном стенде по 

сезонам; а также в папках-передвижках в раздевалках  

Обновление информации на спортивном стенде по 

сезонам; а также в папках-передвижках в раздевалках  

 

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 
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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: 
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Мониторинг. Выводы. Образовательная область “Физическое развитие” 
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Мониторинг. Выводы. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 
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Мониторинг. Выводы. Образовательная область “Познавательное развитие” 
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38 

 
 

Мониторинг познавательного развития детей подготовительных групп №7,8 за 2021-

2022 учебный год по кружку «Мнеморациотехника» показал высокие результаты усвоения 

материала: 7 группа-с 50% до 89,6%, 8 группа – с 47,6% до 95,25%. Показатели указывают на 

правильность проведения диагностики в начале учебного года и подбора рабочего материала по 

развитию интеллектуальных способностей старших дошкольников: развитие памяти и 

внимания, как основных показателей развития, а также развитие надпредметных умений 

(развитие графических навыков, волевых усилий и т.д.). 
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Мониторинг. Выводы. Образовательная область “Речевое развитие” 
 

 
Отчет об эффективности работы учителя–логопеда логопедического пункта  

Кол-во 

поступи

в-ших   

детей 

Количество выпушенных детей 
Рекомендован

о направить 

Количество детей, 

направленных на 

повторное обучение 

 

Кол-во 

детей,       

выбывши

х по 

различны

м 

причина

м 

Речь в 

пределах 

возрастн

ой нормы 

Со 

значительн

ым 

улучшением 

С 

улучшение

м 

Школ

а 

ГБДО

У 

НПО

З 

ФФН

Р  

По 

болезн

и 

25 12 7 1 14 5 2 3 2 0 
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Анализ мониторинга на конец года показал, что прослеживается положительная динамика 

уровня развития детей: высокий уровень увеличился на 58,3%, низкий уровень снизился на 

12,5%. 

 

 Низкий Средний Высокий 

Сентябрь 12,5% 75,0% 12,5% 

Май  0 29,2% 70,8% 

 

Выводы: Продолжать работу с детьми над освоением детьми детализацией образа 

(дорисовыванием), символизацией (составлять схемы-рисунки текстов), пересказом с опорой 

на мнемотаблицу, придумыванием детьми новых событий, ситуаций, историй с выбранным 

персонажем с опорой на мнемотаблицу. Продолжать развивать связную и интонационную 

стороны речи. Расширять кругозор детей. 

 

  



41 

 

Мониторинг. Выводы. Образовательная область “Социально-коммуникативное 

развитие” 
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Задачи работы ГБДОУ на 2022-2023учебный год. 

 
1. Развитие системы оценки качества образования, включая систему внешней оценки 

качества образования, независимой оценки качества образования и реализацию 

внутренней систем оценки достижений ДОУ. 

 

2. Повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего уклада в ДОУ, использования физической культуры и 

спорта в сохранении и развитии здоровья детей. 

 

3. Совершенствование методического и информационного сопровождения 

педагогических работников в условиях организации образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

направленных на реализацию потребностей педагогов, их психолого – 

педагогической поддержки; развитие профессионального сообщества (творческих 

групп педагогов).  

 

4. Обновление содержания и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации и 

вовлечённости дошкольников в образовательный и воспитательный процессы.  

 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у дошкольников, направленной на самоопределение и 

раннюю профессиональную ориентацию. 

 

6. Формирование у педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

 
Основное содержание работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Организация развивающего пространства в ГБДОУ. 
 

 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды за 2022-2023 учебный год: 
 

Пополнение РППС. Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

1 Пополнение книжного уголка книгами для спокойной 

адаптации “Поцелуй в ладошке”, “Енотик”. 

Обновление уголков СРИ 

“Доктор”(Халат,маски,стетоскопы). 

Пополнить уголок ряженья головными уборами и 

аксессуарами. 

Обновление уголков СРИ 

“Повар”(Фартуки,обновление наборов овощей и 

фруктов), 

2 Приобретение касса, коляска. Пополнить уголок 

ряженья. Создание картотеки игр на сплочение 

коллектива.Создать и дополнить атрибуты для игры 

“Доктор”. 

Обновить атрибуты для СРИ “Повар”(Фартуки, 

обновить наборов овощей и фруктов). Дополнить 

атрибуты для игры “Парикмахер”. 
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3 Изготовить маски героев сказок “Теремок”, “Репка”. 

Обновить атрибуты для с/р игр Парикмахерская”, 

“Магазин”. Приобрести набор «Маленькая Золушка» 

(веник, совок, тряпочки). 

Обновить уголок дежурства.Изготовление альбома для 

рассматривания “Хорошо, плохо”. 

Изготовление карточек “Эмоции” 

4 Пополнение картотеки игр на развитие 

коммуникативных навыков : “Играем вместе”; “Кто 

пришел к нам в гости?” 

 Пополнить атрибутами уголок ряжения. 

Создание картотеки игр на снятие стресса и 

эмоционального напряжения :” Доброе утро”; 

“Перышки”; “Зайчик”. 

Д\И “Играем вместе с другом” (парные картинки) 

“Помоги зверятам” ;  

5 Создание картотеки игр и атрибутов для игр на 

сплочение коллектива,обновить  атрибуты для СРИ 

“Гараж”, “Магазин”. 

Создать и дополнить атрибуты в игровых центрах для 

СРИ” Поликлиника, “ Кафе”, “ Мы военные” 

6 Пополнение дидактическими играми (на состав числа) 

математического уголка, создание теневой сказки по 

возрасту, пополнение и обновление уголка 

ПДД,уголка экспериментирования, введение 

кинетического песка. 

Пополнение музыкального уголка вырезным лото, 

обновление дорожки здоровья, пополнение уголка 

экспериментирования и создание книги рецептов и 

алгоритма приготовления блюд. 

7 Обновление центра активности “Ряженые”, 

“Больница”.  

Обновление центра активности “Салон красоты”, 

“Гараж” 

8 Обновление центра “Ряжения”, изготовление пособия 

“Традиции группы”, пополнение картотеки 

коммуникативных игр, обновление муляжей фруктов и 

овощей, продуктов питания и иных атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр.  

“Конструктор эмоций”.  

9 Пополнение дидактическими играми (на состав числа) 

математического уголка, создание теневой сказки по 

возрасту, пополнение и обновление уголка 

ПДД,уголка экспериментирования, введение 

кинетического песка. 

Пополнение музыкального уголка вырезным лото, 

обновление дорожки здоровья, пополнение уголка 

экспериментирования и создание книги рецептов и 

алгоритма приготовления блюд. 

10 Обновление уголка ряжения, создание ширмы для 

уголка театрализации, покупка кукол в уголок 

сюжетно-ролевых игр. 

Пополнение картотеки сюжетно-ролевых игр, 

создание атрибутов для уголка безопасности. 

Создание инсталляции  "Деревенька" для посадок 

томатов и зелени. 

Логопункт Изготовление игры “Пантомимические 

этюды”,изготовление карточек с алгоритмами для 

составления  описательных рассказов “Опиши друга”, 

описание картины” 

создание картотеки игр . Игра “комплимент”, “живой 

алфавит”, “Вежливые слова”. Подбор картиного 

материала длоя проведение рефлексии. 

Психолог Приобретение песочного стола для песочной терапии 

и песка с соответствующими фигурками людей, 

животных, мебели 

Дневники-наклейки 

Изготовление развивающего пособия по развитию 

эмпатии у старших дошкольников 

 

Изготовление Д/И “Вопрос-ответ”, “По дорогамм 

русских народных сказок”, “Превращение” 

Пополнение карторек игр, направленных на 

эмоциональное развитие детей и развитие общения 

Подбор необходимого материала для проведения 

психопрофилактических занятий “Ненастольные 

игры”  

  

Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

1 Изготовление уголка наблюдения за изменениями в 

природе (Осень-Зима) 

Изготовление “Монстрика” для Sand-art. 

Изготовление Д/И “Транспорт” 

Изготовление уголка наблюдения за изменениями в 

природе (Весна-Лето) 

 

2 Изготовление игры “Сад, огород”, “С какого дерева 

листик?”. Презентация “Что за сказка” (назови 

сказочного героя). Обновить карточки с цифрами и 

схемы для счетных палочек. 

Д/И “Транспорт”. Изготовление дидактических игр: 

«Чем питаются звери», «Изучаем профессии». 

Пополнить аудиозаписи “Голоса птиц”. 

3 Обновление и пополнение уголка 

экспериментирования (ракушки, камни, кусочки ткани 

различной фактуры и расцветки, шишки, трубочки, 

Создание альбомов: «Времена года», «Сезонные 

изменения». Обновить картотеку прогулок. 

Изготовление дидактических игр: «Чем питается 
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клубочки ниток разных расцветок и толщины, баночки 

для пересыпания песка и круп, поролон, наборы 

пуговиц, коллекция круп в пластиковых контейнерах. 

зверѐк», «Изучаем профессии». 

4 Пополнение картотеки загадок по лексическим темам.” 

Осень”;  

Создание альбомов для рассматривания “ Игры на 

прогулке”; “Праздники”. 

Обновление календаря погоды. 

Создание календаря суток. 

Пополнение картотеки д\и (лото, разрезные картинки, 

тематические пазлы) 

Пополнение картотеки загадок “ Дикие животные”; 

“Зима” 

5 Календарь природы,д/ игры “ Число и цифра”, “Целое 

из частей”, “схемы “Сложи фигуру”, д/и “Собери  

фигуру человека”, набор “Дикие и домашние 

животные, иллюстрации “Как растет живое”, 

“устройство муравейника”, государственная 

символикка. 

Счетные палочки и схемы к ним, 

“Чудесный мешочек”, Д,И, “ Собери знак”, пополнить 

центр исследовательской деятельности (песок, камни, 

семена растений и инструменты для ухода за 

растениями+ информационные карточки по уходу за 

растениями, трубочки  идр)., альбом “времена года”,  

6 Пополнение игр на развитие слухового 

внимания,картотеки загадок по временам 

года,библиотеки детскими журналами, дополнить  

материал в уголке экспериментирования  

Создание дидактических игр по ФЭМП, модернизация 

календаря погоды, пополнение атрибутами уголка 

патриотизма,создание альбома развивающих заданий 

для подготовки к школе  

7 Пополнение центра активности ФЭМП новыми играми 

и пособиями. Создание картотеки дидактических игр 

по ФЭМП, Сенсорному развитию,  

Пополнение центра активности Семья . Создание 

центра активности “Маленькие исследователи” 

 и картотеки “Опыты”. Обновление пособий по 

Палочкам Кюизенера и Блокам Дьенеша.  

8 Изготовление картотеки игр по фэмп (“Помоги 

белочке собрать желуди” и др). Д/и “Кто что ест?”, 

“Поваренок”, “Повтори по образцу”. Игры “Что за 

окном?”, “От большего к меньшему” 

Алгоритмы “Как растут растения”, игры на развитие 

логики и внимательности “Морские пары”. Игры 

“Собери улитку”, “Кислое, сладкое, соленое”, “Найди 

отличия”, “Что полезно зубкам, а что нет?” 

9 Пополнение игр на развитие слухового 

внимания,картотеки загадок по временам 

года,библиотеки детскими журналами, дополнить  

материал в уголке экспериментирования  

Создание дидактических игр по ФЭМП, модернизация 

календаря погоды, пополнение атрибутами уголка 

патриотизма,создание альбома развивающих заданий 

для подготовки к школе  

10 Картотека “Экспериментирование в старшей группе”, 

альбом “Экспериментирование; 

картотека схем к блокам Дьенеша; 

дидактические игры : собери части, время,дни недели; 

Альбом “Экспериментирование; 

картотека схем к палочкам Кьюзенера; 

игровые поля к играм по правилам; 

Логопункт Изготовление картотеки игр по познавательному 

развитию с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Подбор игрушек дикие животные, домашние 

животные.  Мягкие игрушки для составления 

описательных рассказов.. 

Картотека предметных картинок (шипящие и 

свистящие звуки) 

Наборы палочек КБЮЗЕНЕРА, счетных палочек , 

картотека предметных картинок по группам звуков 

(сонорные звуки)  

лото “гласные звуки” 

Психолог Изготовление Д/И “Разрезные картинки”, “Части 

суток”, “Сезон и одежда” 

Подбор декораций для проведения цикла занятий 

“Лесная школа”, направленных на развитие 

психических процессов. 

Приобретение игрушки “Летающая фея” 

Подборка развивающих заданий: восприятие, 

воображение; внимание, память, речь, мышление 

Приобретение соответствующего материала для 

проведения диагностического исследования по 

методикам Ясюковой и Стребелевой. 

  

Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

1 Изготовление картотеки для Sand-art, изготовление 

сенсорных табличек “Домашние животные”. 

Изготовление Д/И “Разрезные картинки”. 

Изготовление сенсорных табличек “Дикие животные” 

Обновление и изготовление атрибутов для 

Дыхательной гимнастики 

2 Игры на развитие связной речи “Расскажи сказку”, 

“Что сначала, что потом”. Удочку, карточки с 

магнитами. (Какого она размера и цвета? Кто, где 

живет? Где, что растет?) 

Обновление и изготовление атрибутов для 

дыхательной гимнастики. Приобрести Т.А. 

Куликовская. “Тренинги по сказкам для 

формирования связной речи детей”. 
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3 Дополнить картотеку дидактических игр. 

Игры на звукоподражание «Кто кричит?», на развитие 

фонематического слуха 

«Найди, что звучит?»,на развитие связной речи 

«Расскажи сказку”, “Истории в картинках”. 

Картотека "Гимнастика для язычка в картинках". 

Дополнить и обновить пособия на развитие речевого 

дыхания и мелкой моторики: воздушные шарики, 

снежинки, карандаши, массажные мячики, игры на 

шнуровку, мозаика. 

4 Пополнение картотек пальчиковой, артикуляционной 

и  дыхательной гимнастик. 

Предметные картинки для развития звукоподражания, 

парные картинки для сравнения. 

Пополнение картотек пальчиковой, артикуляционной 

и  дыхательной гимнастик. 

 

5 Игры и пособия на развитие речевого дыхания “ 

Снежинка”, “Вертушка”, , тактильные мешочки, игры 

на развитие связной речи, сюжетные картинки  

“Расскажи сказку”, Р.И“Что сначала, что потом”. 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения “Чудесный мешочек”,”Шумящие 

коробочки”, “ Ромашка”, игры на грамматический 

строй речи “ Предлоги”, “Назови одним словом”, 

пополнить книжный  центр  книгами по лексическим 

темам “Космос”, “Энциклопедия животных”, русские 

народные сказки и ска 

6 Создание игр на развитие звуковой культуры речи,  

пополнение игр и пособий на развитие речевого 

дыхания,иллюстрационного материала на развитие 

связной речи  

Разнообразить лото по темам, создание дидактических 

игр на развитие грамматического строя речи и 

расширения словаря. 

7 Предметные картинки для развития звукоподражания, 

парные картинки для сравнения. 

Пополнение картотек пальчиковой, артикуляционной 

и  дыхательной гимнастик. 

8 Картотеки игр с камешками Марблс для 

автоматизации и дифференциации звуков, шаблоны 

для игр. Изготовление фразового конструктора 

“Строим фразы по картинкам”.  

Игра “Рассели по домикам”. Пособие “Изучаем цифры 

с лего”. Пособие “В гостях у леса” 

9 Создание игр на развитие звуковой культуры 

речи,  пополнение игр и пособий на развитие 

речевого дыхания,иллюстрационного материала 

на развитие связной речи  

Разнообразить лото по темам, создание 

дидактических игр на развитие грамматического 

строя речи и расширения словаря. 

10 Картотека сюжетных картинок по временам года; 

картинки для пересказа художественных 

произведений;  

пополнение картотеки речевых игр 

Картотека сюжетных картинок по лексическим темам; 

подбор художественной литературы по лексическим 

темам 

Логопункт Изготовление карточек на автоматизацию звука “л” в 

связной речи; подборка коротких рассказов для 

пересказывания; 

Изготовление игры №кубик на кубик” 

Подборка дидактического материала по развитию 

графомоторных навыков ; 

Картотека “весенние пальчиковые игры” И 

Изготовление  ПОСОБИЯ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 

ЗВУКОВ “С” -”Ш”; “ж” - “з” 

Пополнение пособий на развития дыхания “Медузы” 

Бабочки” “ Рыбки” “Цветочки” 

Психолог Подборка карточек “Умные картинки” 

Приобретение альбома для запуска речи “Фразы” 

(фразовый конструктор) 

Диски с развивающими заданиями для детей. 

Изготовление Д/И “Фотоаппарат”, “Подбери 

правильное слово”, “Что было, что стало?” 

Подборка материалов для игр с водой и воздухом 

(трубочки, кораблики, морские камушки, сундучок с 

сокровищами, ракушки и др.) 

  

Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

1 Пополнение раскрасок на тему “Осень”, “Детский сад”. 

Обновление материалов (Карандаши,мелки, 

фломастеры). 

Изготовление альбомов по лексическим темам. 

Обновление театрального уголка (пальчиковый 

театр,настольный театр) 

Обновление музыкального уголка(барабан, 

колокольчики) 

2 Обновление музыкального уголка (барабан, 

колокольчики). Пополнить аудиозаписи детских песен. 

Пополнить атрибуты для творчества 

Обновить трафареты. Пополнить область для лепки 

различными материалами (Тесто для лепки, воздушный 

пластилин) 
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(губки,щетки,пупырчитый полителен) 

3 Изготовление д/и: «Собери радугу»,, «Назови цвет». 

Схемы: для пальчикового рисования, для 

выкладывания узоров из природного материала. 

 

Подготовить коллекции: 

камешки, ракушки, расписные матрёшки, игрушки из 

разного вида материалов. 

Альбомы с репродукциями известных художников: 

Васнецова, Сурикова, Айвазовского ит.д., шаблоны для 

раскрашивания (матрёшки, платья, шляпы) 

4 Обновить рабочий материал (гуашь, пластилин, 

альбомы для рисования).  

Дополнить картотеку аудиозаписей Русские народные 

сказки. 

Пополнить картотеку аудиозаписей для музыкальных 

игр. 

Пополнение атрибутов для музыкально-ритмических 

игр 

Пополнение картотеки “Нетрадиционные техники 

рисование” 

5 Иллюстрации достопримечательностей родного города, 

материалы для нетрадиционного рисования “ сухие 

листья, шишки , тычки и т.д.), портреты 

композиторов,аудиозаписи детских песен. 

Создать наглядно -дидактические пособия “Элементы 

росписи”, “Гжель”, “Городец”,обновить ширму для 

театра, шумовые музыкальные инструменты( 

маракасы, трещетки) 

6 Обновить центр"Наши достижения", создание 

атрибутов для театра и СРИ, введение в уголок 

творчества пособий для нетрадиционного рисования. 

Пополнение уголка музыкального уголка новыми 

инструментами,расширить коллекцию аудиозаписей и 

портретов композиторов, создание альбома "Мои 

музыкальные впечатления" 

7 Обновить центр активности “Мы художники”.  

Иллюстрации достопримечательностей родного города. 

Пособие “Элементы русской - народной росписи” 

Изготовление д/и: «Собери радугу», Альбомы с 

репродукциями известных художников 

8 Раскраски по лексическим темам. Пополнение альбома 

“Уроки лепки”. Обновление и пополнение наборов 

“Шаблоны, трафареты” 

Художественные промыслы России (д/и “Подбери 

заплатку”) 

9 Обновить центр"Наши достижения", создание 

атрибутов для театра и СРИ, введение в уголок 

творчества пособий для нетрадиционного 

рисования. 

Пополнение уголка музыкального уголка новыми 

инструментами,расширить коллекцию 

аудиозаписей и портретов композиторов, 

создание альбома "Мои музыкальные 

впечатления" 

10 Обновление центров “Я рисую”, “ Мир бумаги”, 

“Веселый пластилин”; 

Альбом “ Оригами”-схемы простейших поделок 

Логопункт Цветные мелки, карандаши, печати, фломастеры,  

Логопедические раскраски Звуки : ц,з-зь, с-сь,, л,р, з-ж. 

Подбор музыкальной разминки; 

Пополнение музыкальными инструментами ( 

музыкальные молоточки, музыкальные орешки) 

Подбор картинного материала для рисования и 

составления описательных рассказов . 

Пополнение альбома с  логопедическими  раскрасками.  

Психолог Пальчиковые краски, пластилин “плей-до” разных 

цветов”, листы для рисования формата А3 

металлофон “Радуга” 

Мольберт, ковролин 

материалы для приготовления слаймов 

Подборка бросового материала для разнообразия 

проработки эмоционального состояния детей 

Музыкальный 

зал 

Альбомы с картинками к песням, выученных на 

музыкальных занятиях (р.в. младший, средний) 

Картинки к музыкальным жанрам (песня, танец, 

марш)+презентация, обновление атрибутов к 

Новогодним праздникам, осенним развлечениям. 

Альбомы с картинками к песням, выученных на 

музыкальных занятиях (старшие, подготовит.) 

Картотека сказок-шумелок (зима, весна) 

Обновление атрибутов к 8 марта и к выпускному. 

  

Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

1 Изготовление игры “Поймай мячик”, “Найди 

местечко”, “расположи по цвету” 

Создание цветных колец. Обновление картотеки 

подвижных игр. 



47 

2 Обновить ленточки. Приобретение мячиков, ракеток,  

массажная дорожка, для улицы кегли. Изготовить 

палочки-моталочки. 

Пополнить атрибуты для улицы: кольцеброс, 

спортивные игрушки “Поймай шар”. Р/И “Полезно-

вредно”. 

3 Обновление картотеки игр м/п. изготовление 

палочек-моталочек. Приобрести кольцеброс, 

баскетбольное кольцо. 

Обновить массажную дорожку, изготовить альбом 

“Виды спорта”. Изготовление д/игр «Спортлото», 

«Разрезные картинки»,  «Найди картинку». 

4 Пополнить картотеку “Утренняя зарядка”. 

Обновление массажных дорожек                        

Создать картотеку бесед о ЗОЖ 

Обновить массажные мячики. 

Пополнить картотеку зрительной 

гимнастики,самомассажа. 

5 Изготовить кольцеброс и бильбоке. султанчики, 

обручи, массажные мячи.Схема “Зарядка для глаз”, 

альбом “Если хочешь быть здоров”, Д.И. “Полезно-

вредно, “Мой день”, “Части тела” 

Обновить боулинг, Д.И. “Составь меню”, “Найди 

опасные предметы”,”Опасно не опасно”, палочки-

моталочки, альбом “Полезные продукты”, маски для 

подвижных игр. 

6 Обновление и пополнение массажных дорожек, 

коллекции гимнастик после сна, разнообразить 

коллекцию утренних гимнастик. 

Дополнить и обновить физкультурное 

оборудование,пополнить картотеку загадок и 

наглядных пособий по видам спорта. 

7 Дополнить центр активности цветными кольцами, 

ленточками с кольцами, кеглями и пластиковыми 

шариками. Расширить картотеки по играм. 

Дополнить центр активности масками для 

подвижных игр, физкультурным оборудованием из 

бросового материала. Расширить картотеки по 

гимнастикам. 

8 Массажные мячики. Собрание “Короткие рассказы и 

сказки о здоровье” 

Атрибуты для подвижных игр.  

9 Обновление и пополнение массажных дорожек, 

коллекции гимнастик после сна, разнообразить 

коллекцию утренних гимнастик. 

Дополнить и обновить физкультурное 

оборудование,пополнить картотеку загадок и 

наглядных пособий по видам спорта. 

10 Обновление картотек утреней гимнастики и 

гимнастики после сна; 

подбор игрушек для упражнений с предметами; 

дидактическая игра “ Мир продуктов для 

спортсмена” 

Массажные коврики (рельефные дорожки); атрибуты 

для подвижных игр на прогулке (маски и предметы); 

султанчики 

Логопункт Цветные палочки , цветные ленты , гимнастический 

коврик. Мячик - большой, средний , маленький. 

Пополнение  картотеки с физкультминутками. 

Изготовление пособия Лого-Твистер 

Психолог Обруч, цветные шарики, лопатка 

мешочки с песком, крупами и камушками 

Цветные ленты 

Цветные кольца и колышек 

Коробка с прорезями для рук 

Настольный футбол 

Спортивный зал Баскетбольные корзины, лестницы скорости и 

координации, карточки-схемы для выполнения 

упражнений 

наклонные доски, дорожка здоровья, игра “ловишка” 

Бассейн Виды плавательных упражнений:  

(Рисунки с кратким описанием по возрастам) 

Виды плавательных упражнений:  

(Рисунки с кратким описанием по возрастам) 

  

Пополнение РППС. Оформление раздевалки 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

1 Обновление информационных стендов “Адаптация”, 

создание буклетов “Ребенок кусается”, “Новогодние 

опасности” 

Создание буклетов “Поведение на воде”, “Правила 

ПДД в летний период”. 

Обновление информационных стендов “Опасные 

насекомые”(Клещи). 

2 Дополнить информацию для родителей “Зачем 

читать детям книги”, “Зимние прогулки, чем 

полезны и интересны”.. Папка передвижка “Зима 

прекрасна, когда безопасна”.  

Пополнить информацию для родителей ПДД и 

пожарная безопасность. “Русская кухня для 

дошкольников”, “Безопасность летом”. “Как учить 

стихи с ребенком”. 
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3 Обновить стенды “Информация для родителей”, 

“Что ждёт нас в этом месяце” 

Папки-передвижки: ПДД, “Что нельзя приносить в 

д/с”, “Для чего нужен режим”, “Закаливание” 

Алгоритмы одевания и раздевания 

4 Обновление папок-передвижек “Адаптация детей 

раннего возраста к детскому саду”  Обновить 

информацию по правильному питанию. Обновить 

информацию для родителей “Что нельзя приносить 

в детский сад” 

 Создание папок-передвижек ”Не забываем про 

ПДД”,”Чем занять ребенка дома”   Обновление 

стенда лексических тем. 

5 Обновление и дополнение стендов “Возрастные 

особенности развития детей 5-6 лет”, “Безопасные 

каникулы(ПДД и пожарная безопасность) 

“Народные игры и забавы зимой на свежем 

воздухе”, 

\Плакат “Сезонная одежда”,  

6 Обновление информации на стенде для родителей, 

изготовление папки-передвижки "Возрастные 

особенности детей" 

Создание папки-передвижки "Рекомендации для 

родителей", оформление раздевалки по сезонам. 

7 Алгоритмы одевания на прогулку. Алгоритмы 

“порядок в шкафу” Ежемесячное обновление 

информации по лексическим темам, ЗОЖ, 

Правильное питание, ПДД, Консультации для 

родителей.  

Обновление стенда для творческих работ. 

Ежемесячное обновление информации по 

лексическим темам, ЗОЖ, Правильное питание, 

ПДД, Консультации для родителей.  

8 Оформление “Уголок родителей” (консультации, 

рекомендации), “Наши именинники”. Пополнение 

материалом для стенда “Календарь” 

“10 заповедей здоровья” -стенд 

9 Обновление информации на стенде для 

родителей, изготовление папки-передвижки 

"Возрастные особенности детей" 

Создание папки-передвижки "Рекомендации 

для родителей", оформление раздевалки по 

сезонам. 

10 Обновление папок-передвижек по сезону; 

обновление информационных щитов; 

обновление выставки детских работ; 

обновление уголка “Эмоции” 

Плакат “ Мама, папа, я-спортивная семья”; 

фотоальбом”Моя семья и зима” 

Музыкальный зал Информация в папках-передвижках: “Как научить 

детей петь и танцевать”, “Звуки, которые нас 

окружают”, “Праздник новогодней елки дома” 

Информация в папках-передвижках: “Ребенок и 

музыка”, “Самодельные детские шумовые 

инструменты”, “Караоке - полезное 

времяпрепровождения в семейном кругу”, “Поиграй 

со мною, мама” 

Спортивный зал Информация в папках-передвижках, стенд ”Мы 

выбираем спорт” 

Информация в папках-передвижках, стенд ”Мы 

выбираем спорт” 

 
Пополнение РППС. Дополнительная образовательная деятельность 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

Кружок 

«Мнеморациотехника» 

Картотека заданий по мелкой моторике 

(дополнительный материал); 

дидактические игры: “ От начала до конца”, 

“Самый маленький гном”, “Кто самый самый?” 

Картотека заданий для интерактивной доски; 

картотека физ-пауз на занятиях; картотека аудио 

записей 

Дополнительная платная 

образовательная услуга 

«Логоритмика» 

Изготовление картотеки “игры и упражнения на 

развития речевого дыхания” 

 Изготовление карточек для артикуляционной 

гимнастики” 

 подборка игрушек по теме; 

массажные дорожки для ног; 

 мягкие мячики.  

Музыкальные колокольчики, цветные палочки 

для отстукивания ритма,  

цветные ленты, подбор игрушек по тема; 

 бубны на каждого ребенка, ложки деревянные  

мешочки , коробочки , камушки цветные , 

прищепки., 

Дополнительная платная 

образовательная услуга 

«Оле Лукойе» 

тексты загадок, аудиозапись русской народной 

сказки «Заяц-хвастун», текст русской народной 

сказки «Сивка-Бурка», Иллюстрации 

мнемотаблицы к сказкам «Заяц-хвастун»,  

«Сивка-Бурка». Листы бумаги формата А4, 

ватман, цветные карандаши, фломастеры. 

аудиозаписи сказок: русской народной сказки 

«Хаврошечка», В. Сутеева «Что это за птица?», 

тексты сказок В. Катаева «Цветик-семицветик», 

П. Бажова «Серебряное копытце», иллюстрации, 

мнемотаблицы к сказкам. Листы бумаги формата 

А4, ватман, цветные карандаши, фломастеры. 
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Дополнительная платная 

образовательная услуга 

«Фигурное плавание» 

Схемы фигур на формате А 3 Схемы фигур на формате А 3 

Дополнительная платная 

образовательная услуга 

«Веселый пластилин» 

(мл.и ср.группы) 

Пополнить природным материалом (ольховые 

шишки, семечки арбузные, подсолнечника), 

крышки прозрачные, альбом для рассматривания  

Пополнить среду материалами для лепки 

(пластилин, тесто для лепки,), пайетками, 

глазками для творческих работ, формочками для 

пластилина, ватные палочки. 

Дополнительная платная 

образовательная услуга 

«Веселый пластилин» 

(ст.и пд.группы) 

стеки разной формы, шприцы разного размера, 

природный материал, пластиковые основы 

разного размера 

картотека шаблонов для создания композиций, 

различные виды пластилина, расчески, 

зубочистки, глазки, носики, семечки, блёстки. 
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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. 

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. 

15-2. Положение о порядке расходования средств от приносящей доход деятельности 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. 

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

40-3. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников 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. 

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. 
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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. 

66-3. Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ. 

67-3. Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования ГБДОУ. 

71-3. Положение о психологической службе в ГБДОУ. 

72-3. Положение о порядке приёма детей в ГБДОУ. 
 73-3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 
74-3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников 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. 

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. 

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

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

42-5. Положение «О кодексе этики и служебного поведения работников ГБДОУ» 

43-5. Положение о наставничестве в ГБДОУ. 

44-5. Положение о полной материальной ответственности работников. 

45-5. Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат и надбавок. 

46-5. Положение о материальном стимулировании работников ГБДОУ. 

 

6. ЛНА, регламентирующие вопросы управления охраной труда ГБДОУ. 
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16-6. Положение об управлении профессиональными рисками 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.  

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

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

осмотров работников ГБДОУ. 

27-6. Положение о системе управления охраны труда в ГБДОУ.   

28-6. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБДОУ.  

29-6. Положение об административно-общественном контроле по охране труда.  

30-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в ГБДОУ.  

31-6. Положение об организации работы уполномоченного лица по охране труда трудового коллектива. 

32-6. Положение о комиссии по охране труда.  

33-6. Положение по учету микроповреждений (микротравм) работников ГБДОУ. 

 
7. ЛНА, регламентирующие вопросы управления ГО ЧС 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. 

14-7. Положение о мобилизационном работнике в ГБДОУ. 

15-7. Положение о мобилизационной подготовке 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 

13-9. 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. 

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. 

11-10. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания дополнительных 

образовательных платных услуг в ГБДОУ.  

12-10. Положение о предоставлении дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ 

 

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.; 

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. 
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о 

вып. 

Координация деятельности педагогов ДОУ при 

организации мониторинговых исследований качества 

дошкольного образования. 

Сентябрь Врублевская Н.В. 

Шкулова М.Н. 

Щекина Л.В. 

Воронова О.Е. 

 

Рабочая программа группы как средство обеспечения 

качества педагогического процесса 

Анализ комплектования групп общеразвивающей 

направленности с использованием базы данных 

«Параграф». 

Анализ соответствия содержания рабочих программ 

групп ОП ДО 

Конкурс «Веселые нотки» в МО 

Октябрь Врублевская Н.В. 

 

Зам.зав.по АХР 

 

 

Воронова О.Е. 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

 

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. 

Воронова О.Е. 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

 

Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагогов как 

условие и средство обеспечения качества дошкольного 

образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Изучение деятельности ГБДОУ (форма 85-к). 

Декабрь Зенченко С.В., 

Врублевская Н.В. 

Кульчихина Л.К. 

Все группы 

 

Анализ актуальности и полноты информации на 

официальном сайте организации 

Фестиваль - конкурс «Вершина 

педагогического мастерства» ГБДОУ № 31, 67, 2 

Конкурс для педагогов групп раннего возраста «Время 

играть» авторские игры, 

игровые пособия ГБДОУ № 23 

Межрайонный конкурс «Тико-моделирование» ГБДОУ 

№ 52 

Январь Врублевская Н.В., 

Кружанова Н.В. 

Воспитатели групп 

 

Изучение деятельности психолого-педагогического 

консилиума в ДОУ 

«В мире правил дорожного движения» для педагогов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБДОУ № 77 

Конкурс театральных коллективов «Сказка за сказкой» 

среди воспитанников Тема: «Сказки народов Россия»». 

Кукольный театр. ОДОД ГБДОУ № 635, Игра- 

драматизация. 

ГБДОУ №57, Теневой театр. ГБДОУ № 50 

инсценировок «Старая сказка с новым персонажем» 

ГБДОУ № 13, сказки с элементами ТРИЗ ГБДОУ 12 

Конкурс «Воспитатель России» 

«Хрустальная снежинка» ГБДОУ № 52 

Февраль Врублевская Н.В., 

Ровнова К.Э. 

Чердынцева Е.В. 

Воспитатели групп 

Муз.руководители 

 

Анализ условий в группах ДОУ для поддержки детской 

индивидуальности, инициативы и развития творчества 

Фестиваль детского творчества «Журавушка» 

ГБДОУ№29 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» ГБДОУ 

№84 

Фестиваль детских талантов и творческих идей 

«Минута славы». ГБДОУ №28 

Март Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

Савенко С.В. 

Ровнова К.Э. 

Воспитатели групп 
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Детская онлайн конференция «Мои увлечения» ГБДОУ 

№ 64 

«Умный совенок» (интеллектуальная игра для детей 

подготовительных к школе групп) ГБДОУ № 81, 

ГБДОУ № 89 

Конкурс методических разработок «Интеграция 

образовательных технологий в РППС группы для 

развития познавательного интереса дошкольников 

ГБДОУ № 11 

Конкурс проектов «Экологическая тропа» 

ГБДОУ №66 

Анализ удовлетворенности родителями 

образовательной деятельностью ДОУ 

Фигуры на воде ГБДОУ № 64 

Конкурс «Живи, танцуя» ГБДОУ № 68 

Конкурс-фестиваль «Битва хоров» ГБДОУ № 77 

Анализ удовлетворенности родителями 

образовательной деятельностью ДОУ 

Конкурс чтецов «Весенняя капель» ГБДОУ №1 

Квет-игра для педагогов 

«Петербурговедение в ДОУ» ГБДОУ № 6 

Экологическая квест- игра для воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Дети Земли» ГБДОУ 

№ 67 

Апрель Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

Ровнова К.Э. 

Аверина В.А. 

Воронова О.Е. 

Воспитатели групп 

 

Подготовка ГБОО к организации работы в летний 

период.  

Фестиваль «Майский вальс» (ГБДОУ№ 69) 

Конкурс методических разработок «Знай и 

люби свой город» ГБДОУ № 1 

Флэшмоб «День защиты детей» ГБДОУ №73 

Литературно-музыкальный конкурс «Педагоги детям о 

войне» ГБДОУ № 68 

9 Реализация проекта «Эколята - дошколята» конкурс 

«Всезнайка» ГБДОУ № 6 

Май Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян М.В. 

Щекина Л.В. 

Воронова О.Е. 

Ровнова К.Э. 

 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.  

Анализ «Реализация условий для разнообразной 

деятельности на прогулочных площадках» 

Июнь Врублевская Н.В., 

Яблокова Т.Л. 

Шубцова Ю.В. 

Аванесян 

М.В.Аверина В.А. 

 

Оздоровительная работа в летний период. 

Подготовка ГБДОУ к открытию.  

Июль Врублевская Н.В., 

Аванесян М.В. 

Все группы 

 

 

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. 
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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.  

 Шеффер С.В. В течение года Врублевская Н.В. 

 

 

 Шубцова Ю.В. 23.08.2022  

 Воронова О.Е. В течение года  

 Шкулова М.Н. 01.12.2022  

2. Повышение квалификации    

 Направить на курсы педагогов:    

 1. Сулковская Ю.В. Сентябрь Врублевская Н.В.  

 2. Смыченко О.С. Сентябрь  

 3. Савенко С.В. Октябрь  

 4. Чердынцева Е.В. Октябрь  

 5. Щекина Л.В. Декабрь  

 Направить педагогов на курсы по ИКТ:    

 Андреева И.Ю.. Январь Врублевская Н.В.  

 Шананина С.А. Май  

 Шеффер С.В. В течение года  

 Направить на курсы помощников 

воспитателей: 

   

 Вайс И.А.. Сентябрь Зам.зав.по АХР  

 4 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 Для новых Врублевская Н.В.  
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работниками в образовательной организации» сотрудников в 

течение года 

3. Педагогические советы:    

 Педсовет № 1    

 «Перспективы развития ГБДОУ 

на 2022-2023 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    

 «Повышение эффективности формирования 

культуры здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего уклада в ДОУ, 

использования физической культуры и спорта в 

сохранении и развитии здоровья детей» 

16 Ноября Зав. ГБДОУ 

Ст.воспитатель 

ИФК 

 

 Педсовет № 3    

 «Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

повышение мотивации и вовлечённости 

дошкольников в образовательный и 

воспитательный процессы» 

8 Февраля Зав. ГБДОУ 

Ст.воспитатель 

Психолог 

 

 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 2022-2023 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 

Лисютина Н.В. 

ОО ПР 

  

«Фенология» 

  

 

Куратор 

Александрова Е.В. 

ОО ПР 

  

«ПДД» 

  

  

Куратор 

Чердынцева Е.В. 

 

Приоритетное направление работы педагогов в новом учебном году. 
 

Фамилия И.О. 

педагога 
Тема на 2022-2023 

Планируемый Результат работы по направлению. 

(Продукт педагогической деятельности) 

Аванесян М.В. Разработка комплексов ОРУ с 

предметами под музыку для развития 

координационных способностей детей 

Показательные спортивно-ритмические танцы и 

номера для праздников, соревнований и 

развлечений 

Аверина В.А. Применение упражнений на практике мини программа по подготовке к соревнованиям 

Александрова Е.В. Духовно-нравственное развитие  изготовление игр и пособий, открытое занятие 

Андреева И.Ю. Художественно-эстетическое развитие  Проект "Нетрадиционные техники рисования для 

раннего возраста" 

Бондарева О. Н.  Художественно -эстетическое развитие Пополнение пособий, материала по 

Нетрадиционной техники рисования,  

Борисова М.А. Сенсорное развитие у детей при помощи 

технологии Sand-art. 

Создание картотеки упражнений для развития 

сенсорики, создание игрового персонажа. 

Булыгина И.Д. познавательное развитие. ФЭМП Пополнение и расширение материала для занятий 

и игр.  

Булыгина И.Д. Художественно -эстетическое развитие Расширение пособия  “Я художник, Я - творец” 

Евстифеева О.С. Инновационные здоровьесберегающие 

технологии  

Мастер -классы для родителей по оздоровлению 

детей, разнообразить дорожки здоровья, 

Лисютина Н.В. Художественно-эстетическое развитие, 

нетрадиционные техники. 

Мастер-классы (дети+родители), проект "Веселая 

кисточка" 

Нуцкова А.Ф Познавательно-речевое развитие Изготовление мнемотаблиц, изготовление игр и 
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пособий, сюжетных картинок 

Савенко С.В. Познавательно-речевое развитие Изготовление дидактических игр, открытое 

занятие 

Савенкова А.А. Развитие речи. Развитие речи детей 

раннего возраста средствами 

сенсомоторной деятельности 

Проект “Веселые пальчики” 

Смыченко О.С. Социально-коммуникативное развитие Изготовление игр, пособий, картотек.  

Открытое занятие. 

Сулковская Ю.В. Речевое развитие Картотека игр на на формирование правильного 

речевого дыхания. Сюжетные картинки для 

рассказывания р/н сказок. 

Трубеко Я.С Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление игр, открытое занятие 

Пополнение альбома нетрадиционной техники 

рисования 

Чердынцева Е.В. Познавательно-речевое развитие Изготовление дидактических игр, пособий, 

открытое занятие 

Шананина С.А Художественно -эстетическое развитие Расширение картотеки “Нетрадиционные техники 

лепки”, мастер-класс “Пластилинография” 

Шеффер С.В. Театрализованная деятельность как 

средство развития связной речи у детей 

младшего дошкольного возраста 

Оформить в группе центр "Мы играем в театр" 

Шкулова М.Н. речевое развитие изготовление дидактических игр, открытое 

занятие 

Шпанская И.А. Художественно-эстетическое развитие альбом с образцами работ нетрадиционные 

техники рисования. 

Шубцова Ю.В. Применение ИКТ в музыкальном 

развитии детей дошкольного возраста 

Презентация “Юбилей детского сада” 

Презентация “Патриотическое воспитание 

дошкольников” 

Щекина Л.В. Музейная педагогика Картотека пособий по музейной педагогике 

Яблокова Т.Л. Развитие творческого мышления и 

воображения в процессе формирования 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста 

Проекты: “Гимн-главная песня страны”, 

Чайковский “Детский альбом”, “Хорошо у нас в 

саду” 

Воронова О.Е. Познавательное и социально-

коммуникативное развитие. 

Изготовление игр и пособий для обогащения 

РППС в соответствии с приоритетными 

направлениями. 

Проведение открытого занятия. 

Аттестация на 1 категорию. 

Проведение семинаров и тренингов для педагогов 

Участие в родительских собраниях по плану 

воспитателей 

Изготовление и подготовка стендовой 

информации для родителей по психологическим 

особенностям развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

Участие воспитанников в конкурсах  

 

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 
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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 

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 

Машин. 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 Ежемесячно Документовед  
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отчётности 

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 

 

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 
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