
 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТ 

Решением Педагогического совета ГБДОУ 

детского сада №23 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08.2022г. №1 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом по Государственному 

бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад 

№23 Курортного района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 156 

Заведующий            Т.В. Головина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 



2 

 

Содержание 

 
 1. Анализ работы государственного  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

№23 

Курортного района Санкт-Петербурга за 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

 

 I. Обеспечение нового качества образования: 

 

 

 Мониторинг освоения образовательной програмы 

 

 

 Анализ участия ГБДОУ № 23 в конкурсах, фестивалях, акциях 

в 2021-2022 учебном году: 
 

 

 

 II. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы 

образования. 

 

 

 III. Создание условий для оздоровительной работы с детьми и 

формирование здорового образа жизни 

 

 

 IV. Анализ профилактической деятельности учреждения. 

 

 

 V.  Патриотическое воспитание дошкольников 

 

 

 IV Анализ выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

 

 IIV. Развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

 

 

 2. Основные направления деятельности ГБДОУ  детского сада 

№23Курортного района Санкт - Петербурга на 2022-2023 

 учебный год 

 

 

 2.1. Мероприятия по реализации государственной программы 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2020-2024 

годы 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

 2.1.1. Организационно- методические мероприятия 

 

 

  

2.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования 

 

 

 2.1.3. Информационно-методическое сопровождение 

использование ИКТ 

 

 

   

 2.1.4. Повышение квалификации педагогических работников  



3 

 

 

 2.1.5. Мероприятия по организации оздоровления 

дошкольников 

 

 

  

2.1.6. Поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности 

 

 

 2.1.7 Организация и проведение мероприятий по продвижению 

педагогического опыта 

 

 

  

2.1.8. Организация информационного сопровождения 

мероприятий 

 

 

 2.2. План (воспитательных) мероприятий в рамках 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», национального проекта 

«Образование 2019-2024 год, регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

 

 2.2.1. План участия в конкурсах, выставках, акциях  

 2.3. Реализация государственной программы Санкт –

Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 27 мая 

2022 года) 

 

 2.3.1. Обеспечение мероприятий по антитеррористическому 

просвещению 

 

 

  

2.3.2. Информационно-просветительские мероприятия по 

формирование правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

 

 

 2.3.3.Мероприятия по электробезопасности детей 

 

 

 2.3.4. Совершенствование системы семейного воспитания  

 3. Аналитическая деятельность в ДОУ. 

 
 

 4. Совещания при заведующей 

 
 

  

5. Регламент работы ГБДОУ детского сада №23 на 2022/2023 

учебный год 

 

 

 6. Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Анализ работы государственного  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №23 

Курортного района Санкт-Петербурга за 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

I. Обеспечение нового качества образования: 

 

В 2021-2022 учебном году дошкольное образовательное учреждение выпустило в  

школы 43 воспитанника. 

Диагностика готовности детей к школе проводилась в апреле-мае 2022 года. Проведенная 

диагностика в подготовительной группе в целом имеет положительную динамику. 

В подготовительных группах 100% детей готовы к школе (из них 22 человек имеет -  

высокий уровень готовности и 21 человек имеет - средний уровень готовности, 0  - низкий 

уровень готовности). 

 

 
 

В текущем году перед педагогом-психологом стояли следующие цели и задачи: 

Цель: 

Создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития ребёнка в 

процессе воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

-диагностика индивидуального личностного становления ребёнка в процессе онтогенеза. 

-изучение особенностей взаимодействия ребёнка с окружающей средой (родители,    

сверстники, педагоги). 

-коррекция развития детей, по результатам диагностического обследования. 

-развитие эмоционально – волевой сферы детей. 

-осуществление индивидуального сопровождения детей с ОВЗ. 

-психологическое сопровождение педагогического процесса. 

-психологическое просвещение и консультирование родителей. 

- реализация ИПРА. 

Основная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Работа с детьми  

2. Работа с педагогами 

3. Работа с родителями 

4. Создание развивающей среды 

5. Методическая и научная работа. 
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По этим направлениям была проведена  следующая работа: 

 

1.Работа с детьми. Была проведена диагностика: 

- уровня развития детей (младшие, средние, старшая, подготовительные, группы); 

- прохождение адаптации (группы раннего возраста 1 и 2 ); 

- внутрисемейных отношений  с использованием проективной  методики  “Рисунок семьи” 

– (старшая и подготовительная группы); 

- уровни школьной готовности в начале и в конце  учебного года (подготовительная 

группа); 

- детей, имеющих индивидуальные проблемы (по запросам родителей и воспитателей 

групп); 

- детей с ОВЗ. 

2. Работа с педагогами. 

- систематически проводились беседы и консультации с воспитателями по проблемам 

развития и воспитания детей и по результатам диагностики; 

- проводились консультации по личным и профессиональным проблемам (14 

консультаций); 

- оказывалась помощь в подготовке занятий и необходимой документации. 

3. В повестку родительских собраний были включены следующие вопросы: 

- «Адаптация детей ДОУ», «Возрастные особенности воспитания  и развития детей», 

«Ваш ребёнок идёт в школу», «Детская тревожность. Помощь детям». 

- проводились консультации родителей по результатам диагностики (29 консультаций) и 

по индивидуальным проблемам развития и воспитания детей. Всего за год было 

проведено 89 индивидуальных и семейных консультаций. 

- родители могли присутствовать на  коррекционно – развивающих занятиях (по 

согласованию). 

4. Создание развивающей среды. 

- продолжалась работа по подготовке и систематизации диагностического и 

коррекционного материала. 

- были приобретены новые игры по развитию памяти, внимания и мышления. 

Продолжена работа по: 

-подбору материала для развития творческого мышления детей; 

- созданию картотеки подвижных игр для развития памяти, внимания и мышления; 

- созданию картотеки подвижных игр для работы с гиперактивными, агрессивными 

детьми и с детьми с повышенной тревожностью. 

5. Методическая и научная работа. 

-обработаны и проанализированы результаты диагностик; 

-подготовлены материалы к   психолого-педагогическому консилиуму. 

- подготовка печатного материала для воспитателей «Работа с родителями» для 

включения родителей в образовательный процесс. 
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-обучение на курсах педагогов-психологов по теме «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».  

Мониторинг освоения образовательной програмы 

 
 

Результаты освоения образовательной программы в 2020-2021 - 95%. Увеличение в 

сравнении с прошлым годом напрямую связано с адаптацией педагогов к условиям 

пандемии. В ДОУ была успешно решена основная задача поиска альтернативных решений 

организации дистанционного обучения. 

 

Анализ участия ГБДОУ № 23 в конкурсах, фестивалях, акциях в 2021-2022 учебном 

году: 
 

Достижения в конкурсах:   

N дата 

 

Наименование конкурса, 

(акции, фестиваля и т.д.) 

Организатор 

конкурса (акции) 

Результат 

 Районные и городские конкурсы и акции 

1   09.2021 В рамках Недели 

безопасности дорожного 

движения акция «Единый 

день безопасности 

дорожного движения» 

ГБДОУ детский сад 

№25 «Умка» 

Участники  

2   09.2021 Районный конкурс 

детского художественного 

творчества «Медицина 

глазами детей»  

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом 1 степени: 

Азаренко Назар, (педагог 

Камысина Н.Б.), 

Дипломы участников: 

Нахутина А. (педагог 

Камысина Н.Б.), 

Казарновская Ева, 

(воспитатель Шаталова 

А.А.), Казунина Даша, 

Бараева Соня (воспитатель 

Шайхутдинова Н.Г.) 
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80%

85%

90%

95%

100%

2020-2021 2021-2022

Ряд 3

Ряд 2

Ряд 1



7 

 

3   09.2021 Районная акция «Чистый 

берег, чистый город» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Благодарность 

участникам 

4   09.2021 Районная акция 

«Праздник чистоты» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Благодарность 

участникам 

5   09.2021 Районная акция по 

посадке саженцев сирени 

«Сохраним  лес» 

Комитет по 

благоустройству 

СПб, СПб ГКУ 

«Курортный 

лесопарк» 

Участники  

6   10.2021 Районный конкурс 

детского художественного 

творчества «ЭКО-АРТ» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Дипломы1 степени: 

коллективная работа подг. 

гр. (воспитатели 

Корнилова Л.Г., Шаталова 

А.А.),  коллективная 

работа объединения 

Разноцветные ладошки 

(педагог Камысина Н.Б.) 

Диплом участников: 

Буянов Андрей 

(воспитатель Ульянова 

В.А.), Малинина Агния, 

(воспитатель Шаталова, 

Корнилова) 

7   10.2021 Районный этап 

Всероссийской 

тематической недели 

«Экология и 

энергосбережение в 

школах» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Участники  

8   10.2021 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Диплом 1 степени: 

Маркова Катя, Маркова 

Маша (Степанова А.В., 

Камысина Н.Б.); 

Диплом участника: 

Малинина Агния 

(КорниловаЛ.Г., Шаталова 

А.А.) 

9   11.2021 Районный фестиваль-

конкурс художественного 

слова «Разговор о маме», 

посвященный Дню 

Матери 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом участника:  

Егоров Иван (Осипова 

В.И., Иванова В.В.) 

10   11.2021 Экологическая акция 

«Елки против!» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Благодарность 

участникам 
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11   11.2011 Всероссийская акция по 

сбору макулатуры 

#БумБатл 

АНО 

«Национальные 

приоритеты» при 

поддержке 

Минприроды 

России 

Участники  

12   11.2021 Районный конкурс 

детского рисунка «Кем я 

хочу быть» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Курортного района 

СПб 

Диплом за 3 место: 

Нахутина Аня 

Диплом лауреата: 

Малинина Агния 

(Корнилова Л.Г., 

Шаталова А.А.),  

13   12.2021 Общегородская акция 

«Безопасные каникулы 

или Новый год по 

«Правилам» 

РОЦ БДД ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Благодарность 

участникам 

14   12.2021 Участие в выставки 

елочных игрушек в рамках 

акции «Безопасные 

каникулы или Новый год 

по «Правилам». 

ГБОУ детский 

оздоровительно-

образовательный 

туристский центр 

СПб «Балтийский 

Берег» 

Победитель выставки 

Бережкова Анастасия, 

педагог дополнительного 

образования Камысина 

Н.Б., старший воспитатель 

Бережкова .Л.Г. 

15   12.2021 Районный этап городского 

фестиваля 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом 2 степени:    

Храбров Матвей (Власова 

Е.Н.) 

Диплом 3 степени: 

Казунина Дарья 

(Шайхутдинова Н.Г.), 

Казарновская Ева 

(Корнилова Л.Г., Шаталова 

А.А) 

Дипломыучастников: 

коллективная работа детей 

старшей группы (педагог 

Камысина Н.Б.);   

Малинина Агния 

(Корнилова Л.Г., Шаталова 

А.А) 

16 12.2021 Районная 

благотворительная 

выставка «Чудо зимних 

праздников» 

АРТ-ЗАЛ 

Курортный 

Благодарность 

участникам 

17   01.2022 Районный конкурс 

детского художественного 

творчества «Подвиг 

Ленинграда» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

реке Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Диплом 3 степени: 

Казарновская Ева  

Дипломы участников: 

Малинина Агния, 

Ракитский Даниил 

(Корнилова Л.Г., 

Шаталова А.А.), Азаренко 
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Назар (Камысина Н.Б.)     

18   02.2022 Районный конкурс 

детского художественного 

творчества «Профессия 

моей мамы» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом  3степени:         

Казунина Дарья, Бараева 

София (Шайхутдинова 

Н.Г.) 

Дипломы участников: 

Якушенкова Александра 

(Ульянова В.А.), 

Казарновская Ева 

(Шаталова А.А. Корнилова 

Л.Г.), Храбров Матвей, Рева 

Василиса (Маклакова М.Г.. 

Власова Е.Н.). 

19   03.2022 Чемпионат KidsSkills 

(«Умения юных»), 

номинация «Юный 

фитодизайнер» 

ГБНОУ ДУМ 

СПб и АНО ДПО 

«МАСПО» 

Диплом  за 2 место               

Малинина Агния 

(Степанова А.В.) 

20   04.2022 Районный этап 

городскойвыставки-

конкурса детского 

материально-

художественного 

творчества «Шире круг 

2022» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом 1 степени: 

коллективная работа 

объединения 

«Разноцветные ладошки» 

(Камысина Н.Б.) 

 

21    04.2022 Районный этап VIII 

городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

ГБУ ДППО 

ИМЦ Курортного 

района 

Диплом за 1 место: 

Морозов Максим 

(воспитатели Трашкова 

Е.М., Кузнецова М.В.) 

22   04.2022 VIII Городской конкурс 

чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

Союз писателей 

России, 

оргкомитет 

конкурса 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Диплом за 3 место: 

Морозов Максим 

(воспитатели: Трашкова 

Е.М., Кузнецова М.В.) 

23   04.2022 Районный фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов «Берега» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом лауреата 1 

степени 

коллектив «Танцевальная 

капель» (Мелентьева М.А) 

24   04.2022 Районная акция «День 

леса»  

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Благодарность 

участникам. 

25   04.2022 Районная акция «День 

птиц» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Благодарность 

участникам  

26   04.2022 Районный этап 

всероссийского конкурса 

детских тематических 

рисунков «Разноцветные 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

Диплом 2 место: 

Казарновская Ева ,  

(Шаталова А.А., 

Корнилова Л.Г.), 

Диплом 2 место: 
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капли» Холмская Лиза (Камысина 

Н.Б.),                        

Дипломы 

участников:Малинина 

Агния, Леонтьева Мария, 

Андреев Влад (Камысина 

Н.Б.), Иванов Захар 

(Алыпкачева Б.К.), 

Тимошенко Ксения 

(Ульянова В.А.) 

27   04.2022 Дистанционный конкурс 

рисунков «Зеленая 

планета» 

СПб ГУК 

«ДКиТ» 

Курортного 

района 

Диплом за 1 место: 

Казарновская Ева,  

Диплом за 2 место: 

Азаренко Назар (Камысина 

Н.Б.) 

28   04.2022 Районный конкурс-

фестиваль прикладного 

творчества «Арт-идея» в 

рамках творческого 

проекта «Лучшие из 

лучших» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района СПб 

Диплом за 2 место: 

  Коллективная работа 

подг.гр. «Почемучки» 

(Корнилова Л.Г., Камысина 

Н.Б.); 

Диплом за участие: 

Коллективная работа 

объединения 

«Разноцветные ладошки» 

(КамысинаН.Б.) 

29   04.2022 Крышечки «Доброты» «Рус 

Ресайклингкомпа

ни» 

Благодарность 

участникам 

30   05.2022 Районный конкурс 

детского художественного 

творчества «Радость со 

слезами на  глазах» 

ГБУ ДО ДДТ 

«На реке Сестре» 

Курортного 

района 

Диплом лауреата 1 

степени:  

Коллективная работа 

подг.гр. (Камысина Н.Б., 

Корнилова Л.Г., Шаталова 

А.А.); 

Диплом лауреата 3 

степени:  

Нахутина Анна (Камысина 

Н.Б.);  

Дипломы участников: 

Вологжанина Таисия, 

Иванова Ася, Бабинцев 

Борис (Власова Е.Н.. 

Маклакова М.Г.) 

   31   04.2022 Городская акция 

«Операция СИМ» 

детского общественного 

движения «Юный 

инспектор движения» 

Санкт - Петербурга 

Управление 

ГИБДД ГУ МВД 

РФ по СПб и Л.о, 

Комитет по 

образованию 

Санкт – 

Петербургского 

городского и 

ленинградского 

областного 

отделения 

Участники: 

Дети и родители группы 

Звездочки, воспитатели: 

Осипова В.И, Иванова В.В. 
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Всероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

автомобилистов» 

 Конкурсы для педагогов 

1 10.2021 Городской конкурс 

методических разработок 

«Дессеминация 

передового 

педагогического опыта 

ДОУ СПб по реализации 

ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО 

СПбАППО 

Диплом 1 степени: 

педагог-психолог 

Леденёва Е.И. 

2 11.2021 Выставка творческих 

работ педагогов  в рамках 

фестиваля «Дорога 

творчества 2021-2022» 

«Мастерство и творчество. 

Текстиль. Бисер. 

Кружево» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

Дворец творчества 

юных», ГБУ ДО 

ДДЮТ Московского 

района  

Благодарность за 

участие в выставке 

Камысина Н.Б., ПДО 

3 11.2021 Районная выставка для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Многонациональный 

Петербург» 

ГБУ ДО ДДТ  «На 

реке Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Благодарность за 

участие в выставке 

Камысина Н.Б., ПДО 

4   12.2021 Районный конкурс 

методических материалов 

педагогов ДОУ 

«Педагогическая палитра-

2022» «Дессеминация 

передового 

педагогического опыта 

ДОУ Курортного района 

по реализации ФГОС ДО» 

ГБУ ДППО ИМЦ 

Курортного района 

Диплом 2 степени: 

(старший воспитатель 

Бережкова Л.Г., 

педагоги-психологи 

Леденева Е.И., Власова 

Е.Н., ПДО Камысина 

Н.Б., муз.рук Мелентьева 

М.А., инструктор ФИЗО 

Кузнецова Ю.В.) 

Диплом участника:      

Корнилова Л.Г. 

5 02.2022 Районный этап городского 

конкурса по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без 

опасности» среди 

образовательных 

организаций Курортного 

района 

ГБУ ДО ДДТ  «На 

реке Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Диплом 3 степени 

Ульянова В.А., 

воспитатель, Бережкова 

Л.Г., ст. воспитатель 

     6 03.2022 Районный этап 

всероссийского конкурса 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

Диплом победителя 

коллективу ДОУ 
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на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Дошколята» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и «Эколята 

– молодые защитники 

Природы» в ОУ 

Курортного района 

СПб 

     7 03.2022 Всероссийский конкурс 

«Эффективные практики 

дошкольного 

образования» 

Всероссийский 

журнал 

«Воспитатель 

детского сада» 

Диплом участника 

Педагог-психолог     

Леденева Е.И. 

     8   03.2022 Всероссийский конкурс 

Воспитатели России: 

«Развивающие игры и 

пособия. Стартап» 

Государственная 

дума федерального 

собрания 

Российской 

федерации восьмого 

созыва 

Итоги не подведены 

Диплом – Лауреат 

Педагог-психолог     

Леденева Е.И. 

    9 04.2022 Конкурс педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга в 2021/2022 

учебном году 

СПб АППО Благодарственное 

письмо 

Педагог-психолог 

Леденева Е.И. в 

номинации «Педагог-

психолог» 

  10    05.2022 «Лучший воспитатель 

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга, 

реализующего 

образовательные 

программы дошкольного 

образования»  

Комитет по 

образованию г. 

Санкт - Петербурга 

Итоги не подведены 

Воспитатель Степанова 

А.В. 

   11   06.2022 

 

 

Петербургский конкурс 

«Воспитатели России», 

региональный этап IX 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Комитет по  

образованию и СПб 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

содействия 

развитию 

профессиональной 

сферы ДО 

«Воспитатели 

России» 

 Итоги не подведены 

Педагог-психолог 

Леденёва Е.И. 

 

II. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования. 
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              В дошкольном образовательном учреждении в 2021/2022 учебном году 

количество педагогических работников составило 20, из них: 

 

Анализ профессионального уровня кадров: 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

Педагогические 
работники 

Образование 

Высшее образование 
чел./% 

Среднее специальное образование 
чел./% 

10/50% 10/50% 

 

 

Анализ квалификационного уровня кадров: 
Квалификационная 

категория 
первая высшая без категории 

всего 

 

Кол-во педагогов 7 13 0 20 

 

Аттестация  педагогических кадров: 

 

- 3 чел. - на  первую квалификационную категорию; 

- 4 чел. - на высшую квалификационную категорию. 

 

 

Стаж педагогической работы в ДОУ: 

Педагогические 
работники 

До 5 лет 
кол./% 

от 5 до 10лет 
кол./% 

от 10до 
15лет 
кол./% 

от 15 до 
30лет 
кол./% 

свыше 
30лет 
кол./% 

Всего 

педагог

ических 

работни

ков 

3/15% 6/30% 4/20% 5/25% 2/20% 20 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров: 
№ ФИО Должность Образовательное 

учреждение 

Наименование Количество 

часов 

Дата 

1 Шайхутдинова  

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

 «Использование 

компьютерных технологий 

в образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»  

 

36 19.05.2022  

2 Иванова 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

«Использование 

компьютерных технологий 

в образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»  

 

36 

 

19.05.2022  

3 Власова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

АНО ДПО  

"Санкт-

Петербургская 

открытая 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной организации в 

36 

 

27.05.2021  
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Академия"  условиях реализации ФГОС 

ДО»  

 АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

«Использование 

компьютерных технологий 

в образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»  

36 

 

19.05.2022  

4 Захарова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

«Методика воспитания и 

развития детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

профтандарта»  

36 20.05.2022  

5 Калиманова 

Мария 

Васильевна 

Воспитатель АНО ДПО СПб 

открытая 

Академия 

 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

36 

 

25.02.2021 

 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

 «Психолого-педагогические 

технологии развития детей 

раннего возраста: 

современные подходы»  

36 21.05.2022 

6 Камысина 

Надежда 

Борисовна 

Воспитатель 

АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия» 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной организации в 

условиях реализация ФГОС 

ДО» 

36 27.05.2022 

7 Касьянова 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия" 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 

36 

 

25.02.2021 

8 Кузнецова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия» 

 «Использование 

компьютерных технологий 

в образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»  

 

36 

 

19.05.2022 

9 Алыпкачева 

Бурлият 

Крымханова 

 

Воспитатель 

АНО ДПО  

«Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия» 

«Теория и методика 

дошкольного образования с 

учетом требований 

профстандарта «Педагог» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 11.01.2022 год – 36 

часов. 

 

36 

 

11.01.2022  

10 Маклакова 

Марианна 

Геннадьевна 

Воспитатель АНО ДПО Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия  

«Теория и методика 

дошкольного образования с 

учетом требования 

профстандарта "Педагог" в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 04.05.2022 год 36 часа. 

 

36 

 

04.05.2022  
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Мелентьева 

Мария 

Анатольевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия»  

«Использование 

компьютерных технологий 

в образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»  

36 

 

19.05.2022  

12 Осипова 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

 

теория и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО  

36 

 

25.02.2021 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

«Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС»  

36 

 

 

 

 

19.05.2022  

 

 

 

 

13 Трашкова 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

 

теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

36 

 

27.05.2021 

 

АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия»  

«Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС»  

36 

 

19.05.2022  

14 Ульянова 

Валентина 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

 

теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

36 

 

27.05.2021 

 

 

15 Кузнецова 

Юлия 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

АНО ДПО 

"Инновацион-

образовательный 

центр "Северная 

столица" 

теория и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

36 

 

25.02.2021 

16 Власова 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог 

психолог 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

Академия" 

теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

36 

 

27.05.2021 

 

АНО ДПО  

«Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия» 

«Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС»  

 

36 

 

19.05.2022  

17 Бережкова 

Лена 

Гргорьева 

Старший 

воспитатель ИМЦ Курортного 

района 

 

«Профессиональная 

деятельность старшего 

воспитателя дошкольного 

образовательного 

учреждения в контексте 

ФГОС ДО» 

18 

 

14.04.2021 
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Институт 

современного 

образования   

«Организация деятельности 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГБОУ СПб в 

условиях реализации 

ФГОС»  

36 30.06.2022 

Важнейшими направлениями работы с кадрами на следующий учебный год является: 

- оказание педагогической помощи в поисках эффективных методов работы 

с детьми с позиции здоровьесбережения и с учётом полоролевого воспитания 

дошкольников; 

- проведение аттестации педагогов с целью стимулирования роста 

профессионализма, развития их творческой инициативы; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта работы педагогов 

ДОУ. 

 

III. Создание условий для оздоровительной работы с детьми и формирование 

здорового образа жизни 

В течение учебного года были проведены комплексные мероприятия  по эффективности 

физкультурно-оздоровительной работ:  

-  осуществление индивидуального подхода к ребенку с учетом состояния его 

здоровья и физического развития; 

- проведение ряда оздоровительных мероприятий в групповых помещениях 

под контролем медицинских работников (бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры и 

эстафеты, оптимальный двигательный режим, сон без подушек, хождение по коврикам и 

ребристым дорожкам, физкультура на воздухе); 

- проведён цикл мероприятий,  направленный на формирование здорового образа 

жизни и сохранение социального и психологического здоровья (цикл открытых 

мероприятий для  педагогов ДОУ, спортивный досуг совместный с родителями, 

изготовление коллажей, НОД, совместная деятельность педагогов с детьми и т.д.); 

- оформление в групповых помещениях информационных стендов 

по оздоровительной работе; 

 -  разработка  методических рекомендаций по включению в занятия  

здоровьесберегающих технологий; 

В 2021-2022  учебном году план мероприятий по  формированию здорового образа 

жизни реализован в полном объёме.  

Были  организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Индивидуальные консультации: «Использование вариативных режимов дня 

в учебно-педагогическом процессе», «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в режиме двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста», 

«Организация оздоровительной работы в летний период»; 

 Обогащение спортивных уголков в группах; 

 Спортивные досуги: Неделя зимних игр и забав,  Масленица, День здоровья, 

спортивные развлечения, посвященные Дню защитника отечества, Дню 

космонавтики. 

 Участие в различных хореографических конкурсах для дошкольников. 

 Индивидуальные консультации: «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

приобщению детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Проблемы и их решения». 

 Ежедневные мероприятия: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

двигательная разминка, физкультминутки, подвижные и спортивные игры, 

прогулка, зрительная гимнастика, проведение закаливающих процедур 

(облегчённая одежда, мытьё рук до локтя, питьевой режим, воздушные 

ванны). 
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Работа с семьями воспитанников 

 

В течение года  в ГБДОУ проводился широкий спектр работы с родителями: 

 

Общие   родительские собрания    (в сентябре, январе) 

Групповые родительские собрания  (согласно плану) 

Оформление стендов информационного сопровождения на всех ступенях пребывания 

ребенка в ДОУ, обеспечения сменности материалов (ежемесячно) 

Обеспечение наглядной информации в группах для родителей (ежемесячно) 

Оформление выставок совместных работ  детей с родителями (ежемесячно) 

Организация проведения семейных встреч в группах старшего дошкольного возраста, 

ноябрь 

Совместные праздники с родителями 

Участие родителей в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях  (в течение года, 

согласно плану) 

Психолого-педагогическое консультирование родителей воспитанников ДОУ (по 

запросам родителей) 

Анкетирование родителей (в течении года) 

Регулярное обновление информации о работе ДОУ на сайте 

Работа с родителями микрорайона: 

- информационные стенды о деятельности ГБДОУ 

- консультации специалистов ГБДОУ 

- обзорные экскурсии по ДОУ для родителей детей, поступающих в учреждение 

 

Считаем, что такая работа должна продолжаться  и в следующем  учебном году. 

 

 

Проведение летних оздоровительных мероприятий 
 

С 01.06.2022 по 31.08.2022 г. в ДОУ был переведён на летний режим работы в условиях 

города.  

Были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма (инструктаж сотрудников). 

Была реализована система мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их эколого-валеологическое воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование трудовых навыков 

(беседы, совместная деятельность, утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

музыкальные и спортивные  развлечения, игры-эксперименты и т.д.) 

В учреждении было осуществлено педагогическое и санитарное просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период (оформление 

наглядной информации на стенде ДОУ и групп, консультирование родителей «Правила 

поведения на воде», «Правила использования СИМ», «Осторожно сетка на окне»,  

«Внимание ядовитые растения», «Как избежать солнечного удара летом», «Внимание 

опасные  насекомые». 

 

Профилактика детского дорожно - транспортного  травматизма, в том числе и на 

железно-дорожных объектах  

 

В 2021 - 2022 учебном году в ДОУ реализован в полном объеме план    

профилактической работы по предупреждению  ДДТТ и изучению  правил дорожного 

движения, намеченный  в начале года. 
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Организация профилактической работы  с воспитанниками  ДОУ проводилась в 

течение всего года, в группах были созданы  уголки по ПДД и ЖД, а также на 

официальном сайте ДОУ создан раздел «Обеспечение безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта». 

Изучение ПДД с воспитанниками проходило  в соответствии с программой 

дошкольных образовательных учреждений Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л. 

«Основы безопасности детей  дошкольного возраста». Изучение ПДД проходило в рамках  

вариативной части образовательной программы ОБЖ.  

В течение года, согласно плану, были проведены беседы, игры, конкурсы по 

обучению детей навыкам безопасного поведения  на дорогах и изучению правил 

дорожного движения в ДОУ. 

Ребята в течении года совместно с педагогами и родителями снимали обучающие 

видео «Что такое СИМ», а так же вместе с инспекторами ОГИБДД ОМВД Курортного 

района  проводили разъяснительные беседы для взрослых о соблюдении скорости 

движения.  

В течении  2021-2022 учебного года принимали участие в различных творческих 

конкурсах и акциях: 

 - Городская акция «Операция СИМ» детского общественного движения «Юный 

инспектор движения» Санкт – Петербурга; 

- Городская акция «Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам»; 

- В рамках Европейской недели мобильности акции «Велосипедная дорожка» и 

«Всемирный день без автомобиля»; 

- Районный этап городского конкурса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» среди образовательных организаций 

Курортного района 

- Участие в городской акции детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Санкт-Петербурга «Скорость – не главное!».  

- Конкурс детской поделки «Лучший автомобильный брелок»; 

Проводилась методическая работа в виде оказания  помощи педагогам и 

специалистам ДОУ по планированию  профилактической работы с детьми  в целях 

предупреждения ДДТТ в том числе железнодорожных-объектов.  

В течение года проводилась активная работа с родителями в виде анкетирования, 

консультаций и обсуждения вопросов  по профилактики  на родительских собраниях.  

 

 

IV. Анализ профилактической деятельности учреждения. 

 

Профилактика экстремизма и ксенофобии 

 

В 2021-2022 учебном году план мероприятий по  профилактике ксенофобии и 

экстремистских проявлений реализован в полном объёме. 

Были  организованы и проведены следующие мероприятия: 

Работа с воспитанниками: 

 Познавательно-игровая деятельность в группах «День города»; 

 Выставка рисунков в группах «Осень в Сестрорецке», День земли, Международный 

день птиц, день именинника, и др.; 

 Герб и флаг родного города (Санкт-Петербург, Сестрорецк); 

 Беседы, совместная игровая деятельность в группах: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (правила поведения в д/саду); 

 Тематическая неделя «Народные подвижные игры»; 

 Познавательно-игровая деятельность, художественное творчество, «День народного 

единства», «В гостях у Осени» (национальные традиции праздника сбора урожая), 

Международный день толерантности», «День матерей России», «Мы – граждане 

России» (День конституции РФ), «Новый год везде разный» (традиции празднования 

http://gdou23.ru/mchs-preduprezhdaet/672-obespechenie-bezopasnosti-na-ob-ektakh-zheleznodorozhnogo-transporta
http://gdou23.ru/mchs-preduprezhdaet/672-obespechenie-bezopasnosti-na-ob-ektakh-zheleznodorozhnogo-transporta
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Нового года у других народов), встреча весны у разных народов, «День Победы», 

«Международный день друзей», «Семья» (члены семьи, профессии) «Детский сад» 

(общение со сверстниками, взрослыми); 

 Родная страна (малая Родина, родной город); 

 Возложение цветов к памятнику погибшим воинам Сестрорецка; 

 ОБЖ – Общие правила безопасного поведения в поезде, метро, в самолёте, в 

общественном транспорте и т.д. 

Работа с родителями: 

 Уголок для родителей «Конвенция о правах ребёнка»; 

 Консультации для родителей: «Что мы знаем о своём ребёнке?», «В семье растёт 

сынишка», «Роль отца в воспитании ребёнка», «В семье растёт дочурка», «Чем занять 

ребёнка в выходной день»;  

 Родительские собрания в группах по темам: «Стили воспитания детей в семье», 

«Методы разрешения семейных конфликтов»,  «Проблемные зоны» развития ребёнка 

и пути их решения», «Как отвечать на детские вопросы» и т.д.; 

 Анкетирование родителей «Защита прав и достоинств ребёнка в ДОУ и семье»; 

 Выставка газет, рисунков и коллажей в музыкальном зале ДОУ «День матерей 

России»; 

 Конкурс построек из снега (совместно с родителями) «Снежные создания»; 

 Спортивный праздник «День защитников Отечества», Масленица, День 

Космонавтики; 

 Выставка детских работ в группах (совместно с родителями) «День Земли»; 

 Памятки (центральный стенд ДОУ и стенды для родителей во всех группах):  «Скажи 

экстремизму – нет!», необходимые номера телефонов;  

 Ежедневное информирование родителей о жизни ребёнка в д/саду, позитивное 

информирование родителей о поведении его ребёнка. 

Работа с педагогами: 

 Консультация-практикум для педагогов ДОУ «Стиль общения с родителями», 

«Нормативно-правовые документы по правовому просвещению родителей и 

педагогов»;  

 Составление банка данных о семьях вновь пришедших воспитанников; 

 В следующем учебном году планируется  продолжить работу  ДОУ по направлению: 

«формирование толерантности, профилактика экстремизма и ксенофобии». 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ реализован в полном объеме план мероприятий 

по профилактике правонарушений. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

 

Работа с семьями воспитанников  

Родительское собрание для родителей: 

- Права и обязанности родителей в ДОУ, защита прав несовершеннолетних 

- Родительские ожидания 

- Давайте почитаем 

- Рассматриваем картинки; 

- Семейные традиции 

- Мама, папа, мне скучно! 

- Мамин опыт 

- Современная семья: проблемы и возможности 

- Традиционные культурные ценности как основа воспитания в семье 

- Главней всего погода в доме 

 При приёме вновь поступающих детей в ДОУ:  

- беседа с родителями при приёме документов в ДОУ; 
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- первичный осмотр ребёнка врачом-педиатром; 

- беседа с родителями медицинской сестры. 

 Консультации для родителей  

- «Развитие социального, правового консультирования семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении»  

- «Особенности воспитания мальчика (девочки) в семье» 

 Оформление наглядной информации в группах, стенде ДОУ: 

- «Растим будущего мужчину» 

- «Наши привычки – привычки наших детей» 

- «Роль семьи в профилактике психологической зависимости детей от рекламы на ТВ» 

- «Охрана безопасности жизни детей летом» 

- «Ребёнок и его права» 

 Организация летних оздоровительных мероприятий 

 

Работа с педагогами 

 Инструктаж педагогических работников по профилактике правонарушений, 

жестокого обращения с детьми, выявлению семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Выявление семей групп риска, сбор информации в группах для составления 

социального паспорта ДОУ. 

 Памятка для воспитателей «Признаки жестокого обращения с детьми». 

 

 Ведение журнала работы с родителями, контроль воспитателя за состоянием 

здоровья детей, соответствия одежды сезону, внешним видом воспитанников, 

выявление признаков жестокого обращения с детьми. 

 Консультирование «Ребёнок и его права», «Алгоритм выявления семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении». 

В следующем учебном году планируется  продолжить работу  ДОУ по 

направлению: «профилактика правонарушений». 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(среди родителей) 

 

В 2021-2022 учебном году план мероприятий по  профилактике зависимого 

поведения реализован в полном объёме. 

Были  организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание для родителей   

- Семейные традиции 

- Современная семья: проблемы и возможности 

- Главней всего погода в доме 

 Организация и проведение праздничных мероприятий совместно с детьми и 

дистанционно: Осень в гости к нам пришла, Новый год, День защитника Отечества, 

8-е Марта, День Победы. 

 Спортивные досуги: Неделя зимних игр и забав,  Масленица, День здоровья, День 

космонавтики. 

 Выставка стенгазет и коллажей: «Мама и я», «Олимпийские резервы», «Вот оно 

какое, наше лето!», «Будь здоров!» 

 Индивидуальные консультации: «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

приобщению детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни». 

 Оформление наглядной информации в группах «Наши привычки – привычки 

наших детей». 

В следующем учебном году планируется  продолжить работу  ДОУ по направлению: 

«профилактика наркозависимости, табакокурения, алкоголизма» (среди родителей). 

 



21 

 

Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребёнка, 

предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних 

 

 

В 2021-2022 учебном году план мероприятий по  профилактике жестокого 

отношения, соблюдения прав ребёнка, предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних реализован в полном объёме. 

Были  организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание для родителей вновь поступающих в ДОУ детей 

«Родительские ожидания» 

 При приёме вновь поступающих детей в ДОУ:  

- беседа с родителями при приёме документов в ДОУ; 

- первичный осмотр ребёнка врачом-педиатром; 

- беседа с родителями старшей медицинской сестры; 

 Общие родительские собрания:  

 «Современная семья: проблемы и возможности»; 

 «Традиционные культурные ценности как основа воспитания в семье»; 

 «Главней всего погода в доме»; 

 Родительские собрания в группах: 

 «Семейные традиции»; 

 «Мама, папа, мне скучно»; 

 «Мамин опыт»;  

 «Подготовка детей к школе. Роль родителей в обучении»; 

 Совместные развлечения с родителями: День знаний, День здоровья, День 

космонавтики,  День матери, Бравые солдаты; 

 Выставка фото и коллажей в группах «Летний отдых всей семьёй», «Наша дружная 

семья», «Любимые семейные праздники»; 

 Составление банка данных о семьях воспитанников; социальный паспорт ДОУ; 

 Индивидуальные консультации на тему «Развитие социального, правового 

консультирования семей находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении»; 

 Оформление наглядной информации в группах: 

 «Уголок для родителей»: 

 «Роль семьи и  детского сада в формировании здоровья детей»; 

 Внимание, дети! (по дорожному движению);  

 Памятка для родителей «Стили общения с ребёнком»; 

 «Права ребёнка»; 

 «Растим будущего мужчину»; 

 «Наши привычки – привычки наших детей»; 

 «По страницам Конвенции о правах ребёнка»;  

 «Эмоциональные особенности ребёнка-дошкольника»; 

 «Адаптация детей к детскому саду»; 

 «Информация об оздоровительно-профилактических мероприятиях в ДОУ»; 

 «Если Ваш малыш боится…» (Детские страхи и причины возникновения); 

 Инструктаж педагогических работников по профилактике правонарушений, 

жестокого обращения с детьми, выявлению семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 Ведение журнала работы с родителями, контроль воспитателя за состоянием 

здоровья детей, соответствия одежды сезону, внешним видом воспитанников, 

признаков жестокого обращения с детьми. 

 Консультация для педагогов и родителей: «Ребёнок и его права», «Особенности 

воспитания мальчика (девочки) в семье»; 

 Соревнование семейных команд «Вместе с папой, вместе с мамой»;  

 Конкурс поделок и рисунков совместно с родителями «Наши защитники»; 
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 Присутствие родителей на открытых занятиях в группах и у педагогов 

дополнительного образования(по предварительной договорённости);  

 Организация и проведение праздничных мероприятий совместно с детьми: Новый 

год, День защитника Отечества, Масленица, 8-е Марта, День Победы, праздник 

выпускника; 

 Информация для родителей: 

- Нормативно-правовая база; 

- Локальные акты ДОУ; 

- Документы, регламентирующие работу ДОУ; 

- Графики работы администрации, специалистов ДОУ и ОО и МП. 

 

V.  Патриотическое воспитание дошкольников 

 

В 2021 - 2022 учебном году в ДОУ реализован в полном объеме план  по 

формированию гражданственности и патриотизма, реализации Петербургской модели 

гражданско-правового образования, намеченный  в начале года. 

 Организация  с воспитанниками  ДОУ проводилась в течение всего года. 

В течение года была проведена непрерывная образовательная деятельность в группах на 

тему: 

- «День снятия  Блокады»; 

- «Вооружённые силы России»; 

- «День Победы»; 

- «День города»; 

- «Наша Родина - Россия: гимн, флаг, герб»; 

- «День космонавтики»; 

- «Все народы нужны – все нации важны» (день толерантности); 

- «Герб и флаг родного города» (Санкт-Петербург, Сестрорецк); 

- «Мы – граждане России» (День Конституции РФ) День правовых знаний; 

-  Выставки рисунков и коллажей; 

- «День Героев России»; 

- «Память сердца» (день снятия блокады); 

- «Наши защитники»; 

- «День Земли»; 

- «Над нашим городом салют»; 

- «Осень в Сестрорецке». 

 Были традиционно организованы: «День Защитника Отечества», «День 

толерантности», «День Снятия Блокады», «День Победы» - родители участвовали 

дистанционно.  Так же были организованы дистанционные «флешмобы» и акции. 

В течение года проводилась методическая работа в виде оказания  помощи 

педагогам и специалистам ДОУ по планированию  и реализации формирования 

гражданственности и патриотизма. 

В этом учебном году мы активно сотрудничали с родителями, используя все 

возможные дистанционные коммуникации. В следующем учебном году планируется  

продолжить работу  ДОУ по направлению: «Формирование гражданственности и 

патриотизма, реализация петербургской модели гражданско-правового образования». 

 

IV Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции 

 

В 2021-2022 учебном  году план мероприятий по противодействию коррупции 

реализован в полном объёме. 

В учебном году организованы и проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия с воспитанниками: 
 Элементы трудовой деятельности в ГБДОУ (поручения); 
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 Совместная игровая деятельность: «Долг платежом красен» (культура 

поведения), «Что такое подарок?»; 

 Беседа, совместная игровая деятельность: «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Мероприятия с родителями: 

 Индивидуальные беседы с родителями администрации ГБДОУ по вопросам 

зачисления воспитанников, компенсации части родительской платы, 

дополнительных платных образовательных услуг и др.; 

 Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

 Предоставление полной и достоверной информации о финансово-экономической 

деятельности ГБДОУ – информационный стенд, публичный отчёт, выступления 

на родительских собраниях; 

 Контроль за соблюдением законности приёма и отчисления воспитанников 

ГБДОУ; 

 Мониторинг удовлетворённости родителей условиями нахождения ребёнка, 

воспитательно-образовательной деятельностью, платными дополнительными 

услугами в ГБДОУ; 

 Оформление информационных стендов. «Коррупции – нет!», «Это важно знать»; 

  Размещение на сайте информации об осуществлении мер по противодействию 

коррупции. 

Работа ГБДОУ №23: 

 Инструктаж сотрудников ГБДОУ (первичный, вводный, очередной); 

 Работа комиссии по рассмотрению надбавок и доплат (поощрения, повышение 

квалификации, наложение взыскания на работников ГБДОУ); 

 Формирование полной и достоверной информации о финансово-экономической 

деятельности ГБДОУ; 

 Строгое соблюдение штатной и финансовой дисциплины; 

 Мониторинг изменений и формирование пакета документов по действующему 

законодательству в области противодействия коррупции, необходимого для 

организации работы по предупреждению коррупционных проявлений; 

 Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

 Организация, проведение семинара этического характера среди сотрудников 

ДОУ; 

 Административные совещания: «Сохранность финансовых документов», 

«Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления 

документов ГБДОУ», «Рациональное использование материальных и 

финансовых ресурсов, обеспечение сохранности собственности ГБДОУ», 

«Контроль за эффективным использованием привлечённых и бюджетных 

средств (конкурс, аукцион, единственный источник, первичная закупка)», 

«Методическая помощь администрации ГБДОУ по вопросам учёта, контроля, 

отчётности и финансово-экономического анализа» (семинары, консультации в 

ОО и МП, ИМЦ, ГУ ЦБ). 

 Разработка положения о Комиссии по противодействию коррупции и 

организация комиссии по противодействию коррупции. 

 

IIV. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений. 

 

Бюджет ДОУ в 2022 г. – 46 992045,85 рублей. 

Поступления финансовых и материальных средств и их расходования по итогам 2021 

года. 
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Целевая 

статья 
ОС ГУ Наименование 

Сумма 

(рубли) 

0210020010 241 

Выплата заработной платы педагогам 26 601946,57 

Коммунальные услуги 2 794 400,0 

Работы, услуги по содержанию имущества, 

прочие работы, услуги (охрана здания, 

организатор питания, учеба, медицинский 

осмотр, методическая литература, лабораторные 

исследования) 

15 291 999,07 

Приобретение основных средств 

1. Приобретение хозяйственных и моющих 

средств 

319 230,84 

2. Приобретение детской мебели 437 010,0 

3. Приобретение канцелярских товаров 201 950,26 

4. Приобретение технологического 

оборудования  

353 327,9 

5. Приобретение рециркуляторов 145 395,0 

6. Приобретение сенсорной панели 480 000,0 

7. Приобретение игрушек 188 333,53 

8. Приобретение противопожарных дверей 85 519,7 

9. Приобретение бумажной продукции 71 139,32 

ИТОГО 46 992045,85 

 
 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами дошкольного  образовательного 

учреждения на 2022-2023 учебный год являются: 

 

- Обеспечение качества образования через реализацию ФГОС ДО; 

- Реализация программы развития  2021-2025 года и внедрение в текущую работу детского 

сада.  

- Развитие познавательного интереса дошкольников, стремления к знакомству с 

окружающим миром. 

- Поддержка творческой инициативности и самостоятельности воспитанников. 

- Воспитание социально ответственную и гармонично развитую личность дошкольника 

посредством развития у детей  системы базовых и духовно нравственных потребностей. 
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2. Основные направления деятельности ГБДОУ  детского сада №23Курортного района Санкт - Петербурга на 2022-2023 

 учебный год 

 

2.1. Мероприятия по реализации государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2020-2024 годы 

 в 2021-2022 учебном году 

2.1.1. Организационно- методические мероприятия 

 

 Мероприятия Форма Участники Ответственные Сроки 

Установочный «Образовательное пространство ГБДОУ 

№23 Курортного района Санкт – Петербурга сегодня: 

итоги и перспективы развития» 

1) Анализ выполнения плана летнего оздоровительного 

периода. 

2) Обсуждение и утверждение годового плана на 2022 – 

2023 г. 

3) Отчёт воспитателей о подготовке к новому учебному 

году.  

 

Педсовет 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

31 

августа 

«Методики и формы успешной адаптации ребёнка  в 

детском саду» 
Консультация Педагоги 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
август 

Размещение публичного отчёта ГБДОУ и размещение его 

на сайте ГБДОУ 
Публичный отчёт Ст. воспитатель Ст. воспитатель август 

Роль сказок в общении детей. 
Консультация 

Воспитатели  

групп 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 
октябрь 

Мониторинг достижения воспитанниками результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

Мониторинг Ст. воспитатель Ст. воспитатель 
сентябрь 

май 

«Половое и полуролевое воспитание дошкольников» 
Консультация Педагоги 

Ст. воспитатель 

 

сентябрь

-октябрь 

 «Взаимоотношение в семье отражение в ребенке» Консультация Воспитатели Ст. воспитатель октябрь 

Проект дня – “Безопасный дом”  

Открытые просмотры 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Ст. воспитатель 

 
ноябрь 

Тема: Поиск различных способов развития 

познавательного интереса дошкольников и стремления к 

знакомству с окружающим миром через экологическое 

 

Педсовет 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Ст. воспитатель ноябрь 
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воспитание. 

“Если ребенок часто дерётся” 
Консультация Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 
ноябрь 

Тема: «Роль семейного общения в воспитании 

коммуникативных качеств ребенка» (3 занятия) 

1.Планирование работы по организации воспитания 

коммуникативных навыков. 

2. Технология сопровождения семьи в условиях 

формирования коммуникативных навыков у ребёнка 

дошкольного возраста. 

3. Реализация проектов, направленных на формирование 

коммуникативных навыков 

Семинар-практикум 
Воспитатели  

групп 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Ст. м/с 

декабрь 

январь 

«Как обходить жестокое обращение с детьми» 
Консультация-

практикум 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

декабрь 

 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Открытые просмотры 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

январь 

февраль 

«Роль совместной творческой деятельности детей и 

родителей в профилактике семейного неблагополучия» 
Консультация Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
январь 

Профилактика профессионального выгорания педагогов 
Консультация Педагоги 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
февраль 

«Возможности сетевого взаимодействия для развития 

образовательной деятельности детского сада в контексте 

ФГОС ДО». 

1. Организация работы по взаимодействию с партнерами в 

ДОУ 

2. Реализация проектов. 

 

 

Семинар-практикум 

 

Воспитатели  

групп 

 

Ст. 

 воспитатель 
февраль 

Развитие коммуникативных умений педагога 
Консультация Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
март 

Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма в работе с дошкольниками 
Консультации 

Воспитатели 

групп, 
Ст. воспитатель март 
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 специалисты 

«Условия в ДОУ для здоровья сбережения дошкольников» 

(4 занятия) 

1. Здоровьесберегающие технологии в педагогической 

деятельности. 

2. Формирование у детей полезных привычек 

3. Пространственная предметно-развивающая среда, как 

средство развития дошкольника. 

4. Цели и задачи итоговой открытой НОД в группе. 

Семинар-практикум 

 

Воспитатели  

групп 
Ст. воспитатель 

Март-

апрель 

Развитие профессиональной компетентности воспитателей 
Консультация Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
апрель 

«О планировании и проведении ремонтных работ в ОО» Совещание 

заместителей 

директоров по АХР 

Зам. зав. по АХР Зам. зав. по АХР март 

РМО педагогов ИЗО и ДПИ «Подведение итогов работы 

за год. Планирование на 2023-2024учебный год» 

Районное 

методическое 

объединение  

Ст. воспитатель Ст. воспитатель апрель 

 «Итоговые занятия» 
Открытые просмотры 

Педагоги 

Родители 

Ст. воспитатель 

 
апрель 

Тема: «Методы и формы воспитания социально 

ответственного и гармонично развитой личности 

дошкольника посредством развития у детей  системы 

базовых и духовно нравственных потребностей». 

 

 

Педсовет 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

родители 

Заведующий 

 
март 

«Чем занять ребёнка в выходной день» 

Консультация-

практикум 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

родители 

Муз.руководители 

Ст. воспитатель 
апрель 

Признаки жестокого обращения с ребёнком 
Консультация Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
май 

Организация оздоровительной работы в летний период 

Консультации 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заведующий, 

Мед. Сестра ДПО 
май 

Работа методического кабинета «Копилка тематических 

мультимедийных презентаций» 

 

Тематическая 

выставка 

Педагоги, 

родители 

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 
май 
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Работа методического кабинета «Здравствуй, лето» Тематическая 

выставка 

Педагоги, 

родители 

Ст.воспитатель 

 

май-

июнь 

«О подготовке к новому учебному году» 
Совещание 

Зам зав. по АХР 

 
Зам зав. по АХР май 

«Организация работы с детьми в летний период» 

Консультация 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

май-

июнь 

Итоговый педсовет о подведении итогов за 2022-2023 

учебный год. 
 

Педсовет 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

май 

 

2.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

 

 «Планирование работы на 2022-2023 учебный год» 

РМО заместителей 

заведующих по УВР 

Старший 

воспитатель 

Старший воспитатель сентябрь 

Аттестация педагогических работников. 

Консультация 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Ст. воспитатель сентябрь 

 «Разукрасим мир стихами» Районный этап 

городского конкурса 

чтецов  

Воспитанники Ст. воспитатель февраль 

Семинар для педагогов ДОУ «Фенологическая  осень в 

Ботаническом саду Петра Великого» (ГБДОУ №23) 

Семинар Ст. воспитатель Ст. воспитатель октябрь 

«Весенние старты» 

 

Соревнования для 

дошкольников 

Воспитанники Инструктор ФИЗО март 

 

2.1.3. Информационно-методическое сопровождение использование ИКТ 

Информационно-методическое сопровождение и 
организационно-техническая поддержка внедрения и 
ведения в общеобразовательных учреждениях района 
автоматизированной информационной системы 
«Параграф»ё 
 

Обучающий семинар Документовед  Документовед В течение года 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

Районный этап 

Городского 

фестиваля по ИКТ 

 Ст. воспитатель Ст. воспитатель Январь-

февраль 
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 «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе ОУ» 

Районная 

конференция  по 

итогам  фестиваля 

ИКТ 

 Ст. воспитатель Ст. воспитатель февраль 

Реализация сетевых проектов педагогов Курортного района  Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

Внедрение в образовательную практику ДОУ информационных и 

коммуникационных технологий. 
Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

Оснащение ДОУ техническими средствами обучения, в том числе 

компьютерами, аудио- видео- и мультимедийным оборудованием для 

реализации программ дошкольного образования. 

Зам.зав по  АХР Зам.зав по  АХР В течение года 

 

2.1.4. Повышение квалификации педагогических работников 

Мониторинг потребностей педагогических работников в повышении 

квалификации 

Ст. воспитатель Ст. воспитатель Декабрь, 

сентябрь 

Направление на переподготовку и повышение квалификации на базе 

городских учреждений дополнительного профессионального педагогического 

образования работников системы образования 

Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

«Как помочь ребенку в период адаптации» 
Консультация Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
октябрь 

«Экологическая тропинка в познавательном развитии 

дошкольников в условиях города». 

1. Организация работы по экологическому воспитанию 

в ДОУ 

2.  Отбор содержания экологических знаний для детей 

дошкольного возраста 

3. Совместное  игровое творчество как условие 

экологического воспитания 

4. Реализация проектов экологической направленности 

Семинар-практикум 
Воспитатели  

групп 
Ст. воспитатель 

сентябрь-

октябрь 

Тема:  «Современные коммуникативные технологий в 

работе с родителями для создания модели активного 

партнерства между участниками процесса»   

1.Планирование работы по организации воспитания 

коммуникативных навыков. 

Семинар-практикум 
Воспитатели  

групп 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Ст. м/с 

декабрь 

январь 
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2. Технология сопровождения семьи в условиях 

формирования коммуникативных навыков у ребёнка 

дошкольного возраста. 

3. Реализация проектов, направленных на 

формирование коммуникативных навыков 

«Воспитание нравственно - патриотических чувств у 

детей  дошкольного возраста в процессе организации 

совместных проектов с родителями» 

1. Формирование у детей привычек думать, как 

патриот. 

2. Пространственная предметно-развивающая среда, 

как средство развития дошкольника. 

3. Цели и задачи итоговой открытой НОД в группе. 

Семинар-практикум 

 

Воспитатели  

групп 
Ст. воспитатель Март-апрель 

 

2.1.5. Мероприятия по организации оздоровления дошкольников 

Укрепление материально-технической базы для реализации здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

Воспитатели 
Зам.зав по  АХР 

В течение 

года 

Реализация в практике ДОУ здоровьесберегающих технологий. Воспитатели 
Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Совершенствование организации питания детей  в ДОУ, в том числе с учётом 

особенностей их здоровья  

Шеф-повар 
Мед. Сестра ДПО 

 В течение 

года 

Оптимизация двигательной активности детей, 

формирование у них двигательной мотивации 

Спортивно-игровая 

эстафета 

Группы  

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

сентябрь 

 Совместные дни здоровья (дети, родители, педагоги) День здоровья 

(1раз в 3 мес.) 

Группы  

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

октябрь, 

декабрь, май 

Оборудование спортивных уголков в группах Смотр-конкурс Воспитатели Ст. воспитатель в течение года 

Игровое оборудование для прогулки  

(холодное время года) 

Смотр-конкурс Все группы Воспитатели 

групп 

 

январь 

«Неделя зимних игр и забав» - зимние каникулы Игровые досуги Воспитанники 

групп  

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

январь 
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 «День защитников Отечества» Спортивный праздник Мальчики 

старших  и 

подготовительных 

групп совместно  

с папами 

Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

Февраль 

«День космонавтики» Спортивные 

соревнования 

Все группы ЦПКС «ИМЦ» апрель 

«Весенняя капель» Спортивные 

соревнования 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

апрель 

 «Спортивная игра с ребёнком в жизни вашей семьи» Консультация Педагоги 

Родители 

Ст. воспитатель 

 

апрель 

 

Игровое оборудование для прогулки  

(тёплое время года) 

Смотр-конкурс Все группы Воспитатели 

групп 

 

май 

«Летний отдых старших дошкольников» Консультация Педагоги 

родители 

Заведующий 

ГДОУ 

 

 

март 

апрель 

Выполнение распоряжения администрации по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей ГБДОУ в 2023 году. 

Воспитанники 

Педагоги 

родители 

Заведующий 

ГДОУ 

апрель 

май 

Участие в профилактической операции «Внимание, дети!» в период летней 

оздоровительной кампании 2023 года 

Воспитанники 

Педагоги 

родители 

Ст. воспитатель 

 

май 

июнь 

Декада Здорового образа жизни (28.03 – 08.04) Все группы Ст. воспитатель Март-апрель 

 

2.1.6. Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности 

 «Районный конкурс 

инновационных продуктов» 

Установочный семинар Ст. воспитатель Ст. воспитатель ноябрь 

«Методическая поддержка 

инновационной деятельности 

педагогов» 

Консультация Педагоги Ст.воспитатель декабрь 

Сопровождение педагогов при подготовке к конкурсу 

инновационных продуктов 

Ст. воспитатель Ст. воспитатель Январь-февраль 
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2.1.7 Организация и проведение мероприятий по продвижению педагогического опыта 

Участие в конкурсе педагогических достижений   Ст. воспитатель Ст. воспитатель Декабрь- 

апрель 

«Дошколята – эколята!» 
Открытые 

просмотры 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Ст. воспитатель 

 
Ноябрь 

«С чего начинается Родина?» 
Открытые 

просмотры 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

январь 

февраль 

 «Итоговые занятия» Открытые 

просмотры 

Педагоги 

Родители 

Ст. воспитатель 

 
апрель 

 

2.1.8. Организация информационного сопровождения мероприятий 

Подготовка публичного доклада ГБДОУ  Ст. воспитатель Ст. воспитатель Август 

Подготовка и размещение на официальном сайте 

отчёта по результатам самообследования 

 Ст. воспитатель Ст. воспитатель Апрель 2022 г. 

Размещение на официальном сайте  публичного 

доклада 

 Ст. воспитатель Ст. воспитатель До 01.09.2022 

Изучение удовлетворенности участников 

образовательных отношений ДОУ 

 Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

 

2.2. План (воспитательных) мероприятий в рамках «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», национального проекта «Образование 2019-2024 год, регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

2.2.1. План участия в конкурсах, выставках, акциях 

 

  «День знаний»                                                                         

Праздник, 

посвящённый 

началу учебного 

года 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь 

Декада противодействия терроризму, экстремизму, фашизму. 

03.09.- День солидарности в борьбе с терроризмом 

13.09 – День памяти жертв фашизма 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 
сентябрь 

Выставка поделок (в группах) 

 «Пришла осень» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели групп сентябрь 
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Выставка коллажей (холл) «Ко Дню воспитателя» 
Все  группы Воспитатели групп 

сентябрь-

октябрь 

Эко марафон «Сдай макулатуру – посади цветы!» Акция Воспитатели  групп октябрь 

«Моя семья» («Семья – моя главная опора»,  «Моя 

мама. Моя Россия») 

Районный конкурс 

творческих детских 

работ 

Воспитанники Ст. воспитатель ноябрь 

 «Кем я хочу быть» Районный конкурс 

рисунков  

Воспитанники Ст. воспитатель ноябрь – 

декабрь 

Рождественская благотворительная ярмарка Воспитанники Ст. воспитатель декабрь 

Районный этап Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой экскурсионной работы с 

обучающимися (воспитанниками) 

Воспитатели Ст. воспитатель октябрь – 

декабрь 

 

«Осень в гости к нам пришла» 
Игровой досуг Все  группы 

Музыкальные 

руководители 
ноябрь 

«День матери» 
Музыкально-

игровой досуг 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

ноябрь 

«Растим патриотов России» Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

Воспитатели Ст. воспитатель ноябрь – 

январь 

«Безопасность глазами детей» Районный конкурс 

творческих работ 

Воспитанники Ст. воспитатель январь 

«Голоса детства» Районный хоровой 

фестиваль 

Воспитанники Ст. воспитатель декабрь 

«Новогодний карнавал» 
Игровой досуг Все  группы 

Музыкальные 

руководители 

Декабрь 

Районный этап Всероссийского конкурса творческих работ на знание 

государственной символики РФ 

Воспитанники Ст. воспитатель декабрь – 

январь 

 «Самая – самая!», 

посвящённый Дню матери 

Конкурс детских 

работ 

Воспитанники Ст. воспитатель декабрь – 

январь 

 «С Новым годом» Конкурс-выставка 

зимней открытки 
Все  группы Воспитатели групп 

Декабрь 

 «Птичья столовая» Районный конкурс Воспитанники Ст. воспитатель январь – март 

 «Новый год и Рождество в СПб» Районная  выставка-

конкурс  работ  ИЗО 

Воспитанники Ст. воспитатель январь 
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и ДПИ 

 «Над Ленинградом - смертная угроза...» 

 

Районный конкурс 

работ ИЗО и ДПИ 

Воспитанники Ст. воспитатель январь 

 «Разноцветная планета» Районный этап 

городского 

конкурса-фестиваля 

детского творчества  

(ИЗО и ДПИ) 

Воспитанники Ст. воспитатель январь – 

февраль 

 «День защитников Отечества» 
Спортивный 

праздник 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 
Февраль 

 «Наши защитники» 
Конкурс поделок и 

рисунков 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели групп Февраль 

 «Широкая Масленица» 
Театрализованное 

представление 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Февраль-март 

Неделя театра Воспитатели Ст. воспитатель март 

 «8-е Марта» 
Музыкальное 

развлечение 
Все  группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

март 

 «Берега» Районный 

танцевальный 

фестиваль-конкурс 

Воспитанники Ст. воспитатель март - апрель 

 «Край родной, навек любимый» Районный 

фотоконкурс 

Воспитанники Ст. воспитатель март – апрель 

«День смеха» 
Музыкально-

игровой досуг 

Группы 

дошкольного 

возраста» 

Воспитатели групп 

Апрель 

Выставка детских работ «Космос» Группы 

дошкольного 

возраста» 

Ст. воспитатель Апрель 

День воинской славы России (18 апреля) Группы 

дошкольного 

возраста» 

Ст. воспитатель Апрель 
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 «Подарок ветерану» Районная акция Воспитанники Ст. воспитатель Март-май 

Уроки мужества Воспитанники Ст. воспитатель апрель - май 

Фестиваль театральных коллективов Воспитанники Ст. воспитатель Апрель-май 

«Белый цветок»  Акция Санкт-

Петербургского 

детского хосписа 

Воспитанники Ст. воспитатель май 

 «Радость со слезами на глазах» Районный конкурс 

детских работ ИЗО и 

ДПИ 

Воспитанники Ст. воспитатель апрель 

 «До свиданья, детский сад» 
Музыкальное 

развлечение 

Подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Май 

 «Наши выпускники» 
Конкурс коллажей 

Подготовительные 

группы 
Воспитатели групп Май 

 «Здравствуй, лето» Конкурс детского 

рисунка 
Все  группы Воспитатели групп Май - июнь 

 «Продли линию жизни» Районная акция Воспитанники Ст. воспитатель июнь 

 

2.3. Реализация государственной программы Санкт –Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 27 мая 2022 года) 

2.3.1. Обеспечение мероприятий по антитеррористическому просвещению 

Единый информационный день «Наша безопасность» Воспитанники Ст. воспитатель октябрь 

Размещение информации по вопросам противодействия терроризму, в том 

числе номера телефонов вызова экстренных служб, в ОО на информационных 

стендах и официальных сайтах 

Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

Обновление стендов по антитеррористической безопасности, действиям в ЧС 

и оказанию первой медицинской помощи 

Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

Просмотр мультипликационных фильмов «Ежик должен быть колючим» Воспитанники Ст.воспитатель ноябрь 

Просмотр мультипликационных фильмов «Ваше здоровье» Воспитанники Ст.воспитатель апрель 

Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе совершения теракта на сайте ОО 

Ст. воспитатель Ст. воспитатель В течение года 

 

Практические тренировки по эвакуации воспитанников и учащихся в случае 

возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций 

Воспитанники Зам. зав. по АХР В раз в 

квартал 

Беседы, совместная деятельность, посвящённая действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Воспитанники 

Ст. воспитатель В течение года 
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Инструктивные занятия  Педагоги Ст. воспитатель Сентябрь 

Информационно-методические материалы (памятки, инструкции и т.д.) Педагоги Ст. воспитатель в течение 

учебного года 

Информирование родителей на родительских собраниях «Формирование 

толерантного поведения в семье», «Терроризм – угроза обществу» 

Родители Ст. воспитатель в течение 

учебного года 

 

2.3.2. Информационно-просветительские мероприятия по формирование правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге Воспитатели Ст. воспитатель сентябрь 

Неделя толерантности  Воспитатели Ст. воспитатель Ноябрь 

Месяц правовых знаний 

20.11 – Конвенция ООН о правах ребёнка 

3.12 – День юриста 

10.12 – День прав человека 

12.12 – День Конституции РФ 

Воспитатели Ст. воспитатель Ноябрь-

декабрь 

Декада здорового образа жизни Воспитатели Ст. воспитатель Март-апрель 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения Воспитатели Ст. воспитатель Апрель-май 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» Воспитатели Ст. воспитатель Май- июнь 

 

2.3.3.Мероприятия по электробезопасности детей 

Инструктивные занятия Сотрудники Зам. зав. по АХР сентябрь 

Информационно-методические материалы (памятки, инструкции и т.д.) в течение 

учебного года 

Ст. воспитатель В течение года 

Родительские собрания с включением вопросов электробезопасности родители Зам. зав. по АХР В течение года 

 

2.3.4. Совершенствование системы семейного воспитания 

Родительское собрание для родителей вновь 

поступающих детей. 
Родительское 

собрание 
Родители 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

август 

При приёме вновь поступающих детей в ДОУ:  

- первичный осмотр ребёнка врачом-педиатром; 

- беседа с родителями  медицинской сестры. 

Первичный осмотр 

Беседа 
Родители Врач ( по согласованию) в течение года 

Адаптация – готов ли ребёнок к ДОУ 
Консультация Родители Педагог-психолог 

Август-

сентябрь 

Создание маршрута «Дом - детский сад» Выставка поделок Родители, Воспитатели сентябрь 
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воспитанники старших 

групп 

«Правовое просвещение родителей и педагогов 

по вопросам профилактики жестокого обращения 

с детьми» 

Индивидуальные 

консультации 

Родители 

Педагоги 

Заведующий 

Педагог-психолог 
В течении года 

Знакомство с уставными документами и 

локальными актами ГБДОУ Консультация Родители 

Заведующая 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

август 

сентябрь 

«День знаний»  совместное развлечение 

с родителями 

совместное 

развлечение 

с родителями 

Воспитанники 

родители 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 
сентябрь 

«Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные ловушки» 
Консультация Родители 

Воспитатели 

 
сентябрь 

«Уроки семьи и семейных ценностей» Совместная 

деятельность 

Воспитанники 

Родители 
Воспитатели сентябрь 

Ознакомление родителей с основными 

положениями ФГОС ДО 
Консультация Родители Ст.воспитатель сентябрь 

«Мой любимый Сестрорецк» Фотоотчёт о прогулке 

по Сестрорецку 

Родители 

Воспитанники 
Воспитатели октябрь 

Эко марафон «Сдай макулатуру – посади цветы!» Акция Воспитатели  групп Ст. воспитатель октябрь 

Индивидуальные встречи с родителями по 

результатам диагностики и логопедического 

обследования 

Консультации Родители 
Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

Октябрь 

май 

Детская агрессивность Консультация Родители Педагог-психолог октябрь 

Как настроить ребёнка на поступление в школу Консультация Родители Педагог-психолог ноябрь 

«Зимние забавы» Совместная 

деятельность 

Родители, 

Воспитанники 
Воспитатели 

Декабрь 

январь 

О капризах и упрямстве Консультация Родители Педагог-психолог январь 

«Влияние семьи на формирование личности 

ребёнка»,  
Консультации 

Родители 

 
Воспитатели в течение года 

Леворукие дети 
Консультация Родители Педагог-психолог февраль 

Развитие социального, правового 

консультирования семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном 

Консультации Родители 
Заведующий 

Педагог-психолог 
в течение года 
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положении 

Стили воспитания в семье и личность ребёнка Консультация Родители Педагог-психолог март 

Влияние мультфильмов на психологическое 

развитие ребёнка 
Консультация Родители Педагог-психолог апрель 

«Летние забавы. Парк Дубки» 
Совместная 

деятельность 

Родители, 

воспитанники всех 

групп 

воспитатели май 

Составление банка данных о семьях воспитанников 
Воспитанники 

Родители 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

в течение года 

 «Спортивная игра с ребёнком в жизни вашей 

семьи» 

 

консультация 

Педагоги 

Родители 

Ст. воспитатель 

 
апрель 

Общие и групповые родительские собрания Родители 
Заведующий 

Воспитатели 

сентябрь 

декабрь 

май 

Оформление компенсации части родительской 

платы. 

Заведующий 

Воспитатели 

Воспитатели 

Заведующий 
Заведующий в течение года 

Неделя «Здоровье семьи  - здоровье ребёнка» (13-

20.05) 

15 мая – Международный день семьи 

17 мая – Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

Все группы 
Ст. воспитатель 

 
май  

«Цветы в Сестрорецке» Фотоколлаж, 

изобразительная 

деятельность 

Родители 

воспитатели 
Воспитатели май 

Родительское внушение- в жизни ребёнка Консультация Родители Педагог-психолог май 

Оформление наглядной информации на стендах ДОУ и в группах Воспитатели Ст. воспитатель в течение года 

«Объединение усилий сотрудников ДОУ и 

родителей для эффективной организации 

оздоровительной работы». 

Семинар 
Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель в течение года 
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3. Аналитическая деятельность в ДОУ. 

 

Сентябрь  

Виды контроля (по содержанию и 

объёму информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Дисциплина труда Предупредительные 

беседы 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

2.Организация питания Выполнение натуральных норм 

питания 

Персональная беседа, 

наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

Медсестра ( по 

согласованию) 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны 

труда и техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Выполнение требований техники 

безопасности 

Фронтальное посещение 

групп и кабинетов 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 

деятельность 

Готовность групп и кабинетов к 

учебному году 

Фронтальное посещение 

групп и кабинетов 

Совещание при 

заведующем 

Таранова И.Б. 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Состояние здоровья детей Мониторинг Педсовещание Бережкова Л.Г. 

       6.Работа с родителями Проведение родительских 

собраний 

Фронтальное посещение 

родительских собраний, 

беседы 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

7.Подготовка к празднику «День 

знаний» 

Проверка конспекта сценария в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Персональные беседы Педсовещание Бережкова Л.Г. 

 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Овладение методами и приемами  

работы по адаптации детей к ДОУ 

Персональное посещение 

групп 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

       9.Ведение документации  Комплексно-тематическое 

планирование работы с детьми: 

перспективные и тематические 

планы 

Анализ планов работы в 

группах и кабинетах 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

10.Организация и осуществление 

работы с родителями 

Перспективное планирование 

работы с родителями 

Анализ документации Педсовещание Бережкова Л.Г. 

11.Преемственность в работе 

детского сада и  школы 

Согласование плана работы со 

школой 

Изучение документации Совещание при 

заведующем 

  Головина Т.В. 

12.Организация работы  платных 

услуг 

Расписание непрерывной 

образовательной деятельности, 

сетка  дополнительных занятий, 

Персональное изучение 

документации 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 
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график работы штатных 

сотрудников 

Октябрь  

Виды контроля (по содержанию и объёму 

информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выполнение служебных 

инструкций 

Фронтальные 

наблюдения 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В., 

заведующий 

2.Организация питания Снятие остатков продуктов 

питания 

Персональный контроль Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В., 

заведующий 

Медсестра  (по 

согласованию) 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Выполнение требований техники 

безопасности 

Фронтальное посещение 

групп и кабинетов 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Состояние здания и территории  Фронтальное посещение 

помещений 

Совещание при 

заведующем 

 Таранова И.Б. 

Бережкова Л.Г. 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Уровень физического развития 

детей 

Мониторинг Педсовещание Бережкова Л.Г. 

6.Уровень воспитанности и состояния  

воспитательной работы 

Культурно-гигиенические навыки Фронтальное посещение 

групп 

Педсовет  Бережкова Л.Г. 

7.Выполнение учебных программ, 

инновационная деятельность 

педагогических кадров 

Создание здоровьесберегающей 

предметно-пространственной 

среды  

Посещение групп и 

кабинетов 

Педсовет  Бережкова Л.Г. 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Открытые занятия Посещение занятий Педсовет  Бережкова Л.Г. 

9.Ведение документации Соответствие выполняемой 

работы календарному плану 

Анализ планирования, 

фронтальное посещение 

групп 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

10.Социальное взаимодействие  в работе 

детского сада и  школы 

Организация работы  с педагогами 

школы № 545 

Персональное 

посещение 

подготовительной 

группы 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

11.Организация платных 

образовательных услуг 

 Качество  оформления 

документации для проведения 

платных услуг 

Персональное 

посещение кружков 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

Бережкова Л.Г. 

Ноябрь  

Виды контроля (по содержанию и объёму 

информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  
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1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Соблюдение графика работы Персональное 

наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 

2.Организация питания Снятие остатков продуктов 

питания 

Персональное 

посещение пищеблока 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Качество знаний сотрудников по 

программе санитарного минимума 

Фронтальное 

собеседование 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Оснащение оборудованием для  

проведения непосредственной 

образовательной деятельности: 

занятия по физической культуре 

Фронтальное посещение Совещание при 

заведующем 

Таранова И.Б. 

Заместитель 

заведующего по  

АХР 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

Педсовещание Медсестра (по 

согласованию) 

6.Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Взаимоотношения детей в 

коллективе, отношение к взрослым 

Беседы с детьми, 

посещение групп 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

старший 

воспитатель 

7.Выполнение учебных программ, 

инновационная деятельность 

педагогических кадров 

Создание предметно-развивающей 

среды для развития навыков по 

художественному развитию детей 

Фронтальное посещение 

групп 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

старший 

воспитатель 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Анализ посещения педагогами  

курсов 

Персональное 

собеседование 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

старший 

воспитатель 

9. Организация и осуществление работы 

с родителями 

Оформление наглядной 

информации 

Фронтальное посещение 

групп 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

старший 

воспитатель 

10.Социальное взаимодействие в работе 

детского сада и  школы 

Успеваемость выпускников 

детского сада в школе 

Персональное изучение 

документации 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

старший 

воспитатель 

11.Организация платных 

образовательных услуг 

 Качество проведения занятий Фронтальное посещение Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 

12.Тематический: «Современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в работе с родителями» 

   Бережкова Л.Г. 

Декабрь  

Виды контроля (по содержанию и 

объёму информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  

1. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выполнение должностных 

инструкций 

Фронтальные беседы, 

наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 
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2. Организация питания Выполнение  санитарно-

эпидемиологических норм на 

пищеблоке 

Персональное изучение 

документации 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 

Таранова И.Б. 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда и техники 

безопасности, противопожарного 

состояния 

Знание и выполнение инструкций 

по противопожарной безопасности 

Фронтальное 

наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Таранова И.Б. 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Готовность к проведению 

новогодних утренников, 

соблюдение правил 

противопожарной безопасности,  

закрытие финансового года 

Фронтальное посещение Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 

 Таранова И.Б. 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

5. Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Соблюдение режима дня, учёт 

посещаемости 

Фронтальное 

посещение, наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

заведующий 

Медсестра (по 

согласованию) 

6. Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Культура поведения, этикет Мониторинг Педсовещание Бережкова Л.Г. 

старший 

воспитатель 

7. Выполнение учебных программ, 

инновационная деятельность 

педагогических кадров 

Математическое развитие детей Посещение групп, 

беседа с детьми 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

8. Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Отчёт по самообразованию Персональное изучение 

документации 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

9. Ведение документации Ведение журналов инструктажа Персональное изучение 

документации 

Совещание при 

заведующем 

 Головина Т.В. 

Бережкова Л.Г. 

10. Организация и осуществление работы с 

родителями 

Планирование и проведение 

консультаций 

Персональное 

посещение групп, 

изучение документации 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

11. Преемственность в работе детского сада 

и  школы 

Совместные мероприятия Фронтальное изучение 

документации 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

12. Организация платных образовательных 

услуг 

Посещение детьми  услуг Фронтальное посещение 

кружков 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Январь  

Виды контроля (по содержанию и Тема  Формы, методы Место подведения Ответственный  



43 

 

объёму информации) контроля итогов 

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выполнение графиков работы 

персонала 

Предупредительное 

посещение групп и 

других подразделений 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

2.Организация питания Разнообразие меню Анализ меню, 

посещение пищеблока 

Совещание при 

заведующем 

Медсестра ( по 

согласованию) 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 

Фронтальное посещение 

групп 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Наличие в группах игр и пособий 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию, их соответствие 

возрасту 

Фронтальное посещение 

групп 

Педсовет  Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Организация недели здоровья, 

Оценка физического развития 

детей раннего возраста 

Мониторинг Педсовещание Бережкова Л.Г. 

6.Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Отношение дошкольника к другим 

людям 

Беседы с детьми, 

наблюдение 

Педсовет Бережкова Л.Г. 

7.Выполнение учебных программ, 

инновационная деятельность 

педагогических кадров 

 Разработка тематических 

проектов в соответствии возрастом 

детей 

Посещение групп Педсовет Бережкова Л.Г. 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Открытые занятия Посещение занятий Педсовет Головина Т.В. 

Бережкова Л.Г. 

9.Ведение документации  Комплексно-тематическое 

планирование 

Анализ планов Педсовет Бережкова Л.Г. 

10.Организация и осуществление работы 

с родителями 

Проведение совместных 

мероприятий 

Персональное 

посещение, анализ 

документации 

Педсовет Бережкова Л.Г. 

11.Преемственность в работе детского 

сада и  школы 

Совместные мероприятия Изучение документации Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Февраль  

Виды контроля (по содержанию и 

объёму информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выполнение должностных 

обязанностей 

Предупредительное 

наблюдение за работой 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

2.Организация питания Снятие остатков продуктов 

питания 

Персональное 

посещение пищеблока 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

3.Соблюдение санитарно- Предупреждение детского Предупредительное Совещание при  Бережкова Л.Г. 



44 

 

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

травматизма посещение групп, 

анализ документации 

заведующем Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Применение ТСО, компьютера в 

совместной и специально 

организованной деятельности 

Посещение групп Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

5.Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Воспитание в игре (уровень 

развития игровой деятельности) 

Фронтальное 

посещение, наблюдения 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

6.Инновационная деятельность 

педагогических кадров 

Ре Тематическая проверка Педсовещание Бережкова Л.Г. 

7.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Анализ успеваемости педагогов на 

курсах 

Индивидуальные 

беседы 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

8.Ведение документации Выполнение решений 

педагогического совета 

Изучение материалов Педсовещание Бережкова Л.Г. 

9.Организация и осуществление работы 

с родителями 

Уровень проведения родительских 

собраний 

Фронтальное посещение  Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

 Бережкова Л.Г. 

10.Преемственность в работе детского 

сада и  школы 

Готовность детей к школе Персональное 

тестирование, 

диагностика 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

11.Организация платных 

образовательных услуг 

Приёмы индивидуальной работы с 

детьми 

 Анкетирование 

родителей 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

12.Организация образовательной 

деятельности во время прогулки 

   Бережкова Л.Г. 

Март  

Виды контроля (по содержанию и 

объёму информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Отношения между группами 

сотрудников 

Мониторинг, посещение 

групп 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

2.Организация питания Разнообразие меню Анализ меню Совещание при 

заведующем 

Медсестра ( по 

согласованию) 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Профилактика заболеваний и 

охрана здоровья сотрудников 

Предупредительные 

беседы, изучение, 

анализ 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Оборудование участков, 

выполнение сметы 

Персональный осмотр, 

наблюдение, изучение 

документации 

Совещание при 

заведующем 

 Таранова И. Б.               

Зам. зав. по АХР 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Создание оптимального 

двигательного режима 

Фронтальное посещение 

групп, наблюдение за 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 
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проведением занятий 

6.Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Трудовое воспитание (анализ 

деятельности) 

Фронтальное 

посещение, наблюдение 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

7.Инновационная деятельность 

педагогических кадров 

Использование проектного метода 

в организации работы по 

познавательному развитию детей. 

Тематическая проверка Педсовещание Бережкова Л.Г. 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Обобщение педагогического 

опыта воспитателей 

Персональное изучение 

материала 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

9.Ведение документации Ведение картотеки дидактических 

игр на группах 

Фронтальное 

посещение, изучение 

документов 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

10.Организация и осуществление работы 

с родителями 

Оформление наглядной 

информации в соответствии с 

сезоном 

Посещение групп, 

анализ информации 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

11.Преемственность в работе детского 

сада и  школы 

Совместные мероприятия Изучение документации Педсовещание Бережкова Л.Г. 

12.Организация платных 

образовательных услуг 

Документация организаторов  

услуг 

Предупредительное 

изучение документации 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Тематический контроль: «Эффективность 

работы ДОУ по формированию 

нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста через 

интеграцию всех видов деятельности» 

   Бережкова Л.Г. 

Апрель  

Виды контроля (по содержанию и 

объёму информации) 

Тема  Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный  

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Социально-психологический 

климат в коллективе 

Предупредительные 

беседы, наблюдения 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

2.Организация питания Снятие остатков продуктов 

питания 

Персональное 

посещение пищеблока 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Санитарно-гигиенические условия 

в группах и кабинетах 

Фронтальное посещение Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Сохранность оборудования Фронтальный осмотр 

помещений 

Совещание при 

заведующем 

 Таранова И.Б. 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учётом специфики сезона 

Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Медсестра ( по 

согласованию) 
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6.Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Эстетическое воспитание 

(самостоятельная художественная 

и музыкальная деятельность) 

Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

7.Выполнение учебных программ, 

инновационная деятельность 

педагогических кадров 

Изготовление  авторских пособий 

по ознакомлению дошкольников с 

ПДД 

Презентация  Педсовещание Бережкова Л.Г. 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Отчёты по самообразованию Изучение документации Педсовещание Бережкова Л.Г. 

9.Ведение документации Документы музыкального 

руководителя 

Персональное изучение Педсовещание Бережкова Л.Г. 

10.Организация и осуществление работы 

с родителями 

Санитарно-просветительская 

работа 

Изучение документов, 

анализ 

информационных 

стендов 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

11.Преемственность в работе детского 

сада и  школы 

Привлечение учителей на 

родительские собрания 

Посещение 

подготовительно 

группы 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

12.Организация платных 

образовательных услуг 

Соответствие занятий плану 

работы 

Персональные 

посещения 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Май  

Виды контроля (по содержанию и объёму 

информации) 

Тема Формы, методы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Ответственный 

1.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Дисциплина труда Фронтальное 

наблюдение 

Совещание при 

заведующем 

Головина Т.В. 

2.Организация питания Соблюдение 

противоэпидемиологического 

режима на пищеблоке 

Персональное 

посещение кухни, 

беседы 

Совещание при 

заведующем 

Медсестра ( по 

согласованию) 

3.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Выполнение сотрудниками правил 

по технике безопасности 

Предупредительное 

посещение 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

Леденева Е.И. 

4.Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Состояние инвентаря в группах и 

на участке 

Фронтальное посещение 

групп, участков 

Совещание при 

заведующем 

 Таранова И.Б. 

5.Уровень физического развития и 

здоровья детей 

Оценка физического развития и 

здоровья детей 

Мониторинг Педсовещание Бережкова Л.Г. 

6.Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы 

Степень готовности детей к 

школьному обучению 

Посещение занятий Педсовещание Бережкова Л.Г. 

7.Выполнение учебных программ, 

инновационная деятельность 

Итоги методической работы Анализ документации Совещание при 

заведующем 

 Головина Т.В. 

Бережкова Л.Г. 
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педагогических кадров. Работа педагогов 

по повышению квалификации. Ведение 

документации 

8.Работа педагогов по повышению 

квалификации 

Изучение разнообразия форм 

организации летней работы 

Анализ литературы, 

индивидуальные 

консультации 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

9.Ведение документации Анализ работы педколлектива с 

нормативными документами 

Фронтальные беседы, 

изучение документации 

Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

10.Организация и осуществление работы 

с родителями 

Уровень проведения родительских 

собраний 

Фронтальное посещение Педсовещание Головина Т.В. 

Бережкова Л.Г. 

11.Преемственность в работе детского 

сада и  школы 

Поступление выпускников в 

различные школы 

Персональные беседы Совещание при 

заведующем 

Бережкова Л.Г. 

12.Организация работы платных 

образовательных услуг 

Итоги работы Фронтальное изучение 

документации 

Педсовещание Бережкова Л.Г. 

 

 

4. Совещания при заведующей 

 

№ п/п  Тема Дата Ответственный 

1.  Итоги работы администрации по соблюдению порядка приема детей в ДОУ и выполнение 

плановых показателей. 

сентябрь Головина Т.В. 

2.  Итоги работы администрации по организации питания детей в 2022/2023 учебном  году. сентябрь Медсестра ( по 

согласованию) 

3.  Итоги работы по подготовке ДОУ к новому учебному году. сентябрь Головина  Т.В.            

Бережкова Л.Г. 

4.  Итоги работы по адаптации детей.  октябрь Бережкова Л.Г. 

 

5.  Итоги работы педагогов по формированию антикоррупционного мировоззрения воспитанников 

(анализ годового плана и анализ комплексно - тематического планирования). 

октябрь Головина   Т. В.            

Бережкова Л.Г. 

6.  Итоги  работы администрации ДОУ по соблюдению норм охраны труда, профилактике 

травматизма воспитанников 

1 раз в квартал Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

7.  Результаты внедрения проектов в педагогическую деятельность в соответствии комплексно-

тематическим планированием 

ноябрь Бережкова Л.Г. 

8.  Итоги работы педагогов по формированию толерантности, профилактике экстремизма, 

ксенофобии. 

1 раз в квартал Бережкова Л.Г. 

9.  Итоги работы педагогов по реализации платных услуг декабрь Бережкова Л.Г. 

10.  Результаты мониторинга внедрения инновационных образовательных технологий в 

образовательный процесс 

декабрь Бережкова Л.Г. 

11.  Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия. декабрь Медсестра ( по 
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согласованию) 

12.  Результаты анализа организации работы в ДОУ по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста 

январь Бережкова Л.Г. 

13.  Итоги работы администрации по организации питания детей  январь Медсестра ( по 

согласованию) 

       14. Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. февраль Бережкова Л.Г. 

14.  Анализ работы педагогов с родителями. февраль Бережкова Л.Г. 

15.  Результаты анализа  комплектования ДОУ на 2022-2023 учебный год. март Головина Т.В. 

16.  Результаты внедрения проектов в педагогическую деятельность в соответствии комплексно-

тематическим планированием 

март Бережкова Л.Г. 

17.  Результаты мониторинга внедрения инновационных образовательных технологий в 

образовательный процесс 

март Бережкова Л.Г. 

18.  Итоги  работы администрации ДОУ по соблюдению норм охраны труда, профилактике 

травматизма воспитанников. 

апрель Бережкова Л.Г. 

19.  Результаты мониторинга «Внедрение инновационных технологий в ДОУ» апрель Бережкова Л.Г. 

20.  Итоги работы администрации по созданию развивающей среды в соответствии с ФГОСДО. апрель Бережкова Л.Г. 

Таранова И.Б. 

21.  О подготовке ДОУ к новому учебному году.  май Бережкова Л.Г. 

22.  Итоги участия  ДОУ и педагогов в конкурсах различного уровня май  Головина Т.В. 

Бережкова Л.Г. 

23.  Итоги работы ДОУ по подготовке к летней оздоровительной компании для детей ОУ в условиях 

лета 2022года 

июнь Головина Т.В. 

24.  Итоги работы администрации ДОУ по организации воспитательного процесса с детьми. июль Бережкова Л.Г. 

25.  Итоги работы администрации ДОУ по обеспечению безопасных условий при проведении 

оздоровительных мероприятий в летний период. 

июль Медсестра ( по 

согласованию) 

26.  Итоги работы администрации ДОУ по подготовке учреждения к новому 2022/2023 учебному году август Таранова И.Б. 

27.  Итоги работы администрации ДОУ по организации воспитательного процесса с детьми. август Бережкова Л.Г. 

28.  Итоги  работы администрации ДОУ по соблюдению норм охраны труда, профилактике 

травматизма воспитанников. 

август Бережкова Л.Г. 

 

 

5. Регламент работы ГБДОУ детского сада №23 на 2022/2023 учебный год 

Прием населения: 

Заведующий Головина Т.В. Вторник 16.00-18.00 

Четверг 10.00-13.00 

Заместитель заведующего по АХР 

 

Таранова И.Б.  Пятница 15.00-18.00 

Старший воспитатель Бережкова Л.Г.   Среда 15.00-18.00 
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Педагогические советы Головина Т.В. 

 

4- среда 1 раз в 3 месяца 

Семинары  1-я  среда , 1 раз в 3 месяца 

Методические объединения  1-й четверг, 1 раз в 2 месяца 

Консультации 

 

 

Медсестра ( по согласованию) 

Таранова  И.Б. 

1-й вторник, 1 раз в неделю 

Совещания Головина Т.В.  вторник, 1 раз в неделю 

Родительские собрания 

 

Головина Т.В.,  

 

3-среда, 1 раз в 3 месяца 

 

6. Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Развивать у детей любознательность и познавательную активность через использование метода проектов 

2. Внедрять в воспитательное-образовательный процесс цифровые и дистанционные технологии с целью обеспечения доступности 

образования. 

3. Создать условия для воспитания социально ответственной и гармонично развитой личности дошкольника посредством развития у детей  

системы базовых и духовно нравственных потребностей. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД №23 КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Головина Татьяна Викторовна, Заведующий
15.09.2022 10:50 (MSK), Сертификат 1ECC2E820CE77112F8F86E19C638A8CA


