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I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. Общие сведения: 

Структура образовательного учреждения и система управления: 

Полное название: Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №53 

Приморского района Санкт-Петербурга, структурное подразделение Отделение дошкольного 

образования. 

Юридический адрес: 197183, Санкт-Петербург, Приморский район,  

ул. Школьная, д.19, лит.А  

Фактический адрес: 197374 Санкт-Петербург, Приморский район,  

Торфяная дорога, дом 15, корпус 2 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5-дневный, 7:00–19:00. 

Администрация образовательного учреждения: 

Директор: Максимова Елена Олеговна. 

Заведующий ОДО: Соколова Анна Викторовна 

Контингент детей – 231 ребенок, в том числе детей раннего возраста – 61. 

Количество групп – 12; в том числе групп для детей раннего возраста –4.  

Виды групп: общеразвивающей направленности – 12; 

 

1.2. Анализ кадрового обеспечения педагогического коллектива и Уровень квалификации 
 

Должность 
Всего 

работников 

Уровень образования Уровень квалификации 

Высшее 
Среднее  

специальное 
Высшая Первая 

Соответствие 

должности 

Без 

категории 

Старший 

воспитатель 
1 1 - - 1 - - 

Воспитатели 22 16 6 8 11  3 
Муз. рук- ль 2 1 1 - 2 - - 
Учитель- логопед 1 1 - - - - 1 
Инструктор по 

физ. культуре 
2 2 - 1 - - 1 

Итого, %: 28 21(75%) 7(25%) 9(32%) 14(50%) 0 (0%) 4 (14%) 

 

Результаты аттестации: 

 

Имеют высшую категорию – 9; первую категорию –14;  

не аттестовано – 5.  

Прошли аттестацию в 2021-2022 учебном году: 

• подтвердили Жукова Ю.В.) 

• подтвердили первую квалификационную категорию - 2 педагога (воспитатели Мозжухина Е.Н. 

и Темина И.В. 

• присвоили первую квалификационную категорию - 7 педагогов (старший воспитатель Демина 

Л.Ю., воспитатели- Агейченко Е.А., Богданова Е.И., Миронова Е.В., Ротарь А.В., Салтыкова 

Ю.В.,  

музыкальный руководитель – Прокофьева Н.И.) 

 

 

 

  

https://school53spb.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav?quot;maksimova=&quot;=


 

Аттестация педагогических работников ОДО ГБОУ школы №53 

в 2021-2022 учебном году: 

 

 ФИО педагога Должность 
Кв. 

категория 

Срок 

установления кв. 

категории 

Основание 

1 Жукова Юлия 

Викторовна 

воспитатель высшая 27.01.2022-

27.01.2027 

Распоряжение 

КО от 01.02.2022 

№ 175-р 

2 Мозжухина 

Евгения 

Николаевна 

воспитатель первая 26.04.2022-

26.04.2027 

Распоряжение 

КО от 29.04.2022 

№ 903-р 

3 Темина Инна 

Валерьевна 

воспитатель первая 26.04.2022-

26.04.2027 

Распоряжение 

КО от 29.04.2022 

№ 903-р 

4 Демина 

Людмила 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

первая 19.05.2022-

19.05.2027 

Распоряжение 

КО от 26.05.2022 

№1026-р 

5 Агейченко Елена 

Анатольевна 

воспитатель первая 23.06.2022-

23.06.2027 

Распоряжение 

КО от 28.06.2022 

№ 1314-р 

6 Богданова 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель первая 23.06.2022-

23.06.2027 

Распоряжение 

КО от 28.06.2022 

№ 1314-р 

7 Салтыкова Юлия 

Владимировна 

воспитатель первая 23.06.2022-

23.06.2027 

Распоряжение 

КО от 28.06.2022 

№ 1314-р 

8 Миронова Елена 

Владимировна 

воспитатель первая 23.06.2022-

23.06.2027 

Распоряжение 

КО от 28.06.2022 

№ 1314-р 

9 Ротарь Алла 

Васильевна 

воспитатель первая 23.06.2022-

23.06.2027 

Распоряжение 

КО от 28.06.2022 

№ 1314-р 

10 Прокофьева 

Наталья 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 
первая 23.06.2022-

23.06.2027 

Распоряжение 

КО от 28.06.2022 

№ 1314-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических работников ОДО ГБОУ школы №53 

в 2021-2022 учебном году: 

 
ФИО педагога Должность Тема курсовой подготовки, количество часов, год 

Агейченко Елена 

Анатольевна 

 

воспитатель 

"Педагогика и методика дошкольного образования в условиях ФГОС 

ДО» 27.12.2021; 72 часа 

Алексанкина Елена 

Викторовна 

 

воспитатель 

«Современные и традиционные подходы в логопедической работе по 

коррекции звукопроизношения» 13.09.2021; 180 часов 
Барановская Полина 

Андреевна 

воспитатель «Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО» 09.09.2021; 36 

часов 
Богданова 

Екатерина Игоревна 

воспитатель «Профессиональная компетенция в условиях реализации ФГОС ДО» 

16.12.2021; 36 часов 
Гулин Анатолий 

Владимирович 

ИФК «Моделирование физкультурно- образовательной среды дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

08.06.2022; 72 часа 

Иванова Виктория 

Владимировна 

ИФК «Физическое воспитание в дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 05.05.2022; 72 часа 

Мозжухина Евгения 

Николаевна 

воспитатель «Личностное развитие дошкольника в социальной среде в условиях 

реализации ФГОС ДО» 20.04.2022; 36 часов 
Ротарь Алла 

Васильевна 

воспитатель «Дошкольное образование в условиях модернизации и требований к 

ФГОС ДО» 24.06.2022; 36 часов 

 

Салтыкова Юлия 

Владимировна 

воспитатель «Профессиональная компетенция в условиях реализации ФГОС ДО» 

16.12.2021; 36 часов 
Салькова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 14.12.2021г.; 72 часа 
Соколова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ» 08.04.2022г.; 72 часа 

Смирнова Мария 

Сергеевна 

воспитатель "Педагогика и методика дошкольного образования в условиях ФГОС 

ДО» 06.12.2021; 72 часа 

Стрельникова Юлия 

Александровна 

воспитатель «Реализация ФГОС ДО: основные направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 20.01.2022; 72 часа 

Титенко Мария 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

ИКТ: 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

16.06.2022; 36 часов 

Хартюк Ирина 

Валентиновна 

воспитатель "Педагогика и методика дошкольного образования в условиях ФГОС 

ДО» 27.12.2021; 72 часа 

Чеканова Юлия 

Валентиновна 

воспитатель «Подготовка к школе: методические особенности работы по основным 

направлениям» 06.06.2022; 36 часов 

Миронова Елена 

Владимировна 

воспитатель Переподготовка: 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

«Теория и методика дошкольного образования»  

С 12.08.2021 по 10.01.2022 

Чеканова Юлия 

Валентиновна 

воспитатель Переподготовка: 

Институт развития образования "Теория и методика ДО» 

 Воспитатель детей дошкольного возраста 

С 16.07.2021 по 16.12.2021; 502 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.3. Результаты работы: 

 

 В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив детского сада принимал активное участие в 

методических объединениях ОУ: педагогических советах, семинарах-практикумах, консультациях, 

районных методических объединениях, а также в конкурсах района и города. Методические 

мероприятия в ОУ были направлены на создание условий для профессионального роста 

педагогического коллектива через реализацию инициативы работников в повышении качества 

образования и трансляцию педагогического опыта среди коллег.  

Приоритетное направление работы педагогов в 2021-2022 учебном году: 

Фамилия 
И.О.  
педагога 

Сентябрь-декабрь 

2021 

Направление 

работы 

Сентябрь-май 2021-2022 

Результат работы 

Логвинова 

О.В. 

 

Самообразование 

«Развитие речи 

дошкольника – 

залог личностного 

роста 

Консультации для родителей «Все о развитии детской речи», 

«Что читать дома», «Развитие связной речи у дошкольников от 

5 до 6 лет»; 

Беседы «Как заучить стихотворение наизусть», «Игры для 

расширения словарного запаса»; 

Подборка картинок и иллюстраций для составления 

описательных рассказов; Изготовление картотеки скороговорок 

и чистоговорок. 

Изготовление дидактических игр «Разноцветное мороженое», 

«Один – много», «Веселый паровозик». 

Подборка картинок и иллюстраций для 

составления описательных рассказов;  

составление картотеки игр и упражнений для работы с детьми 

по развитию речи. Беседа «Как привить любовь к чтению 
книги». Консультация «Развиваем читательский интерес», 
«Игры с куклами и развитие речи детей», «Развитие 
логического мышления у детей». 

Салькова 

О.А. 

«Влияние мелкой 

моторики па 

интеллектуальное 

развитие ребенка» 

Массажные дорожки и коврики; картотеки упражнений для 

профилактики плоскостопия; буклеты для родителей; 

консультации для родителей. 

Баранова 

Ю.А. 

«Физическое 

развитие детей 3-4 

лет» 

Городская конференция  

 Городской семинар 

Картотека физическое развитие Диплом, Свидетельство 

публикации 
Диплом, свидетельство. 

Массажные дорожки и коврики; картотеки упражнений для 

профилактики плоскостопия; консультации для родителей 

 

Хартюк И.В. «Использование 

элементов лечебной 

физкультуры для 

профилактики 

плоскостопия и 

формирования 

правильной осанки» 

 

Картотеки упражнений для профилактики плоскостопия; 

буклеты для родителей;  

консультации для родителей. 

 



 

  

Жукова 

Ю.В. 

 

 «Подготовка к 

школе» 

Консультации для родителей: 

«Подготовка дошкольника к 

учебе в семье», «Развитие речи 

дошкольников 5-7 лет», «Режим 

дня»;  

Рекомендации: «Читаем дома», 

«Я считаю до 20» 

Беседа «Алгоритм заучивания 

стихотворений», дидактические 

игры для расширения активного 

словаря»; 

«Картотека дифференциации 

шипящих звуков»,  

Изготовление коллажей по 

гласным и согласным звукам 

– для автоматизации звуков; 

Беседа «Повышение 

интереса к чтению 

художественной 

литературы»; 

Консультация 

«Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

 
Соколова 

Т.С. 

«Подготовка к 

школе» 

Подборка репродукций картин, 

наглядного материала и 

иллюстраций для составления 

описательных рассказов; 

Изготовление картотек 

скороговорок, чистоговорок, 

загадок; 

Дидактические игры: «Найди 

словечко», «Четвертый 

лишний», пособия на дыхание. 

Мозжухина 

Е.Н. 

«Разучивание 

стихов в 

организованной и 

свободной 

деятельности 

детей.» 

Публикация на образовательном портале:  

«Заучивание стихов при помощи схем» 

Приобрела пособие по автоматизации звуков. 

Изготовила схемы к стихам 

Опубликовала статью «Заучивание стихов по опорной схеме» 

 



 

В течение учебного года в ОУ проводились досуговые мероприятия:  

Осенние, Новогодние, мероприятия, посвященные 8-му марта. Помимо основных, 

традиционных досугов, в детском саду проводились тематические мероприятия, посвящённые дню 

Матери, дню снятия блокады Ленинграда, «Пришла Коляда», акция "Безопасные каникулы или Новый 

год по правилам, Масленица, Знакомство старших дошкольников с библиотекой, развлечение для 

детей раннего возраста «Окончание года», выпускной подготовительной к школе группы; 

физкультурные досуги «Весёлые старты», ко Дню защитника Отечества. 

Педагоги и воспитанники приняли участие в различных конкурсах как внутри ОУ, так и в районе.  

 

Результативность участия воспитанников и педагогов в конкурсах: 

Педагоги и воспитанники приняли участие в различных конкурсах как внутри ОУ, так и в районе. В 

ОДО были организованы конкурсы и выставки: «Осень бывает разная», «ПДД», «Новогодняя 

игрушка», выставки посвященные 8-му марта и 23 февраля, «Космос - глазами детей», «Огород на 

окне», «Мой город», конкурсы чтецов. 

 

Воспитатели групп в течение учебного года активно принимали участие в таких районных 

мероприятиях, как конкурсы чтецов «Разукрасим мир стихами», «Страна Читалия», «Конкурс чтецов, 

посвящённый творчеству К.И. Чуковского», районном фестивале-конкурсе «Школа плюс 2021-2022», 

«Минута славы», «Майский вальс», «Ритмы весны». 

 
Дата 

проведения 
Тема Ответственные  

Педагоги: 

Март 2022 
Районный конкурс проектов на тему: 

 «По дорогам сказок» Соколова Т.С., Жукова Ю.В. 
 

Дети: 

Октябрь 

2021 

Районный конкурс «Царство льда», 6 участников 

Всероссийский конкурс «Винни – Пух и все-все-все», 

1 место (Ушакова Есения)-2 ст. группа. 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 

Ноябрь  

2021 

Районный конкурс «Снежинок вьется хоровод», 

2 участника. 

Всероссийский конкурс «Синичкин день»,1участник. 

Всероссийский конкурс «Векториада – 2021», 

победители - Соверов Артемий, Ушакова Есения (2 ст. 

группа). 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 

Ноябрь 

2021 

1 этап районного конкурса «Страна Читалия»: 

номинация -«Мы с мамой большие друзья»».  

Участники - Гоменюк Фёдор-2 место (графика), 

Щербинин Роман;  

номинация- «Мамочка любимая моя» Участник -Софья 

Кузьмицкая. 

Педагоги  

подготовительной 

группы 

Декабрь 

2021 

Всероссийский конкурс «Наши соседи– птицы»,  

7 участников. 

Всероссийский конкурс «Мастерская деде Мороза»,1 

победитель- Власенко Михаил (2 ст. группа). 

Всероссийский конкурс «Мой сказочный мир»- 

2 победителя:  

Михайлова Вероника, Рыбалкина Злата (1 Подг.) 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 

Январь 2022 Всероссийские конкурсы  

«День Снеговика»- 6 победителей, 

 «Моя Россия»- 5 участников,  

«Зимние забавы»-3 победителя,  

«Елке Быть!»-1 участник,  

«Векториада-2021»-1 победитель -Кептя Александра 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 

 

 

 



Районный фестиваль-конкурс «Школа плюс 2021-2022»- 

5 победителей. 

Районная детская конференция «Юный 

первооткрыватель»-2 участника. 

 

 

 

 

Фомина А.С. 

Февраль2022 Всероссийские конкурсы  

«Лего БУМ» -4 победителя; 

«Обитатели рек, морей, океанов»-4 победителя; 

«Галерея Пушкинских героев» -4 победителя; 

«23 февраля-День Защитника Отечества»-8 победителей; 

«Звезда спасения»-2 участника 

 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 

Миронова Е. В. 

Салтыкова Ю.В. 

 

Март 2022 Всероссийские конкурсы  

«Весенний праздник - 8 марта»- 6 победителей; 

«Весенний перезвон» -4 победителя; 

«Мир сказок К.И.Чуковского» -3 победителя; 

«Хорошо в лесу, береги его красу»-2 участника; 

 

Районный конкурс «Ух ты, масленица!»-3 участника; 

 

Районный фестиваль-конкурс «Минута славы»-2 место; 

 

Отборочный этап в СПЧ «Разукрасим мир стихами»- 2 

участника; 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 

 

 

 

 

 

Дегтярева Н. А. 

 

 

Логвинова О.В. 

Прокофьева Н.И. 

Апрель 2022 Всероссийские конкурсы  

"Просто космос"-9 победителей; 

«В мире птиц»-1 победитель; 

«День земли»-3 победителя; 

«Мой любимый мультгерой»-10 победителей; 

«Весеннее вдохновение»-5 победителей; 

«Пасхальный перезвон»-5 участников; 

 

Районный «Конкурс чтецов, посвящённый творчеству 

К.И. Чуковского»-3 участника; 

 

Районный фестиваль-конкурс «Майский вальс» 

Отборочный тур- 1 место; 

Районный фестиваль-конкурс «Майский вальс» 

2 тур-2 место; 

Районный фестиваль-конкурс «Ритмы весны» 

Номинация «Народный танец-стилизация» 

 

Педагоги всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегтярева Н. А. 

 

Май 2022 Всероссийские конкурсы  

«Открытка Победы»-6 участников; 

«Сквозь года...»-2 участника; 
«На наших знаменах начертано слово Победа!»-1 

участник; 

Международный конкурс «Мой яркий и самый любимый 

слон»-3 участника; 

Педагоги старших и 

подготовительной 

групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1.4. Анализ оздоровительной работы в ДОУ:  

 

Данные о выпускниках детского сада:  

Количество детей, выпускаемых в школу: 19 человек  

Состояние здоровья (группы здоровья)  

 

I II III IV V 

4(26%) 15 (74%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Организация питания:  

Питание соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий:  

- закаливание;  

- профилактика лор-заболеваний;  

- профилактика заболеваний осанки и плоскостопия;  

- соблюдение санитарно-гигиенических условий;  

- медикаментозное лечение (выполнение назначений врача невролога);  

- воздушные и солнечные ванны;  

- здоровьесберегающие технологии. 

-физкультурные занятия; занятия в бассейне; 

-разные виды гимнастик; 

-проветривание помещений; 

 

1.5. Инновационная деятельность 

 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений вовлечены в 

инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм его 

реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

Инновационная деятельность в нашем ОДО ведется по двум направлениям: в работе с 

педагогическими кадрами и в содержании образования (использование эффективных педагогических 

технологий). Педагоги в своей деятельности применяют различные виды инновационных 

технологий. 
  

Реализуемые технологии: 

Педагогические технологии, направленные на развитие здоровья ребенка: 

физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — закаливание, дыхательная гимнастики); 

обучения здоровому образу жизни (коммуникативные игры,  

проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), арт-терапия,  

технология музыкального воздействия, сказкотерапия) 
Технологии проектной деятельности: 

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

разного рода развлечения): 

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

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
2. группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

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

реальные явления от нереальных;  



 

4. группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 
 
Технология исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- опыты; 

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

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие  

 

Информационно-коммуникационные технологии: 

использованием современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и др.) 
Личностно - ориентированная технология: 

гуманно-личностные технологии - направлены на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Технология сотрудничества - партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок», создание педагогом вместе с детьми игрушек, подарков к праздникам, 

совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, праздники, 

развлечения). 

 

Обеспечение интеграции современных технологий во все виды детской деятельности (мнемотехника 

и др.) 

 

Корректировка развивающей предметной среды, обеспечивающей развитие самостоятельности, 

инициативности и творческого потенциала дошкольника в разных видах детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Организация развивающей предметно-пространственной среды по областям: 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

 

Группа, 

воспитатели 

 

Сентябрь-Декабрь 2021 

Январь- май 2022 года 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Изготовление атрибутов к СРИ 

“Строители”,”Шоферы” 

Дополнили уголок безопасности НПИ, 

раскрасками.  

Пополнили художественную 

литературу по нравственному 

воспитанию 

Атрибуты для с/р игр: 

«Парикмахерская», «Магазин».  

Постельное белье в кроватку. Маски 

для игр. Лото.  

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

Пополнили коллекцию картинок для 

рассматривания: «Кухонная посуда» 

«Столовая посуда» «Мебель» «Семья» 

«Животные холодных широт» 

«Животные жарких стран» «Дикие 

животные» «Зима». 

Атрибуты для сюжетно- ролевой игры 

«Парикмахерская», «Магазин», 

одежда и постельное белье для кукол 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

Пополнили коллекцию картинок для 

рассматривания: «Кухонная посуда» 

«Столовая посуда» «Мебель» «Семья» 

«Животные холодных широт» 

«Животные жарких стран» «Дикие 

животные» «Зима». 

Атрибуты для с\р игр (для салона 

красоты) 

«Опасные явления в природе», 

«Я и мое поведение»,  

«Безопасность на дороге» 

«Правила ПДД», 

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатель 

Барановская П.А. 

Пополнили «Книжный уголок» 

художественной литературой.  

Пополнили среду играми сделанными 

своими руками: 

 «Укрась вазу цветами», «Варежки», 

«Чашки», «Посадим овощи на грядку» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(салон красоты), постельные 

принадлежности для кроватки кукол, 

правила пдд (светофор), д/и 

Животные жарких стран ("Чей хвост", 

" Найди маму"), д/и Посуда ("Найди 

крышку кастрюле),  

д/и Растения ("Вазы с цветами"),  

Деревянный конструктор" Кукольный 

дом с мебельным гарнитуром", Набор 

животных 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Мозжухина Е.Н. 

Фомина А.С. 

Пополнение кукольного уголка для 

сюжетно ролевых игр «Семья», 

«Больница»: постельное белье для 

кроваток, одежда для кукол, фартуки 

для кухни, коробочки, халат для врача 

Атрибуты для с\р игр (для салона 

красоты) 

Маски для театрализации сказка 

Колобок., маски для игр, Игры и 

дидактические пособия по ОБЖ 

«Опасные явления в природе», «Я и 

мое поведение», «Не болей зайка», 

«Безопасность на дороге», «Правила 
ПДД», сказки для фланелеграфа, 

макет «ПДД» 

Младшая группа №2 

Воспитатели 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

Пополнили коллекцию картинок для 

рассматривания “Моя семья”, 

«Времена года», «Профессии». 

“Зимние забавы”. Изготовили игру по 

ПДД «На посту» Дополнение СРИ 

атрибутами “Моряки”,” Шоферы 

Сюжетные картинки для 

рассматривания “Мое настроение”. 

Пополнили атрибутами СИ “Повар", 

«Гусар»  

Демонстрационный материал: “Правила 

безопасного поведения дома.”, 

Учим правила дорожного движения  

Атрибуты для с/р игр: 

«Парикмахерская», «магазин» 

Лэпбуки: «пожарная безопасность», 

«семья» 

  



Дополнили худ. литературу 

произведениями Н. Носова «Живая 

шляпа» 

Сюжетные картинки по ПДД. 

Пополнили атрибутами С/Р игру 

“Магазин”, “Семья”, “Доктор” (в 

соответствии с возрастом).  

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Баранова Ю.А.,  

Смирнова М.С. 

 

Пополнили коллекцию картинок для 

рассматривания «Моя семья», «Мой 

дом», «Зимние забавы». Изготовили 

игру прищепки (коммуникация). 

Дополнение СРИ атрибутами 

«Строители», «Мы водители». 

Сюжетные картинки для 

рассматривания «Мое настроение».  

Дополнение СРИ атрибутами

 «Семья», «Моя игрушка» 

Демонстрационный материал: 

«Правила безопасного поведения 

дома». Учим правила дорожного 

движения. «Правила поведения за 

столом» 

Сюжетные картинки по ПДД. 

Пополнили атрибутами С/Р игру 

«Магазин», «Доктор», «Семья», в 

соответствии с возрастом.  

Атрибуты для с/р игр: «магазин». 

«парикмахерская». «больница» 

Средняя группа №1 

Воспитатели, 

Хартюк И.В. 

Пополнили коллекцию картинок для 

рассматривания “Эмоции”, “Моя 

семья”, «Зимние забавы», «Осень 

золотая» 

Пополнили художественную 

литературу о природе. 

Создали пособие по развитию речи 

Сюжетные картинки для 

рассматривания “Мое настроение”.  

Демонстрационный материал: 

“Правила безопасного поведения 

дома.”,” Учим правила дорожного 

движения», «Правила поведения за 

столом» 

Атрибуты для с\р игр «Салон 

красоты», «Повар», «Магазин», 

«Доктор». 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Паляничка А.И. 

Буланова Е.Д. 

Развивающие карточки «Учимся 

сравнивать» Меншиков И.Б.;  

В.К. Санкт- Петербург «Моя первая 

книга о городе»; 

«Чудесный чемоданчик» – 

дидактическая игра; геометрическое 

лото по математике; 

Атрибуты для с/р и " Салон красоты;"  

атрибуты к с/и "Магазин", "Доктор" 

макет «Улица большого города" 

Старшая группа №1 

Воспитатель  

Стрельникова Ю.А. 

Пополнила коллекцию картинок для 

рассматривания “Моя семья”, “Зимние 

забавы”, «Животные», «Фрукты-

овощи» и т.д. 

Пополнила художественную 

литературу по нравствен венному 

воспитанию. 

Демонстрационный материал: “Правила 
безопасного поведения дома.”,” Учим 

правила дорожного движения”,” 

Правила поведения за столом”. 

Сюжетные картинки по ПДД. 

Пополнила атрибутами С/Р игру 

Атрибуты для с/р игры «Семья» 

Настольные игры «Пазлы», 

«Твистер», фокусы, ходилки 

Набор дорожных знаков 

Оформление уголка природы 

Одежда и постельное белье для кукол 

Косынки и фартуки для дежурства 

Стенд работ в раздевалку 



“Строители”, «Дочки-Матери», 

«Магазин», «Больница», «Гараж» 

Пополнили художественную 

литературу по нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

Создала картотеку развивающих игр. 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Логвинова О.В.,  

Дегтярева Н.А. 

Дополнили: 

Коллекцию картинок для 

рассматривания “Моя семья”, “Зимние 

забавы”; 

СРИ “Парикмахерская”, «Магазин», 

«Доктор» атрибутами.  

Художественную литературу по 

нравственному воспитанию; 

Демонстрационный материал: “Правила 

безопасного поведения дома»; 

«Правила поведения за столом”; 

Сюжетные картинки по ПДД. 

Изготовили пособие “Эмоции”. 

Набор дорожных знаков. Дополнили в 

уголок природы все необходимое для 

ухода за растениями. Подборка 

презентаций для детей о труде 

взрослых, разнообразии профессий, 

современной технике, машинах и 

механизмах. Дополнение 

патриотического уголка фото родного 

города, литература по данной теме, 

картинки праздники России, 

фотоальбомы с народными 

костюмами.  

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Жукова Ю.В.,  

Соколова Т.С. 

Дополнили: 

- Наглядный материал для 

рассматривания “Моя семья”, “Зимние 

забавы”; 

- Сюжетные картинки по лексическим 

темам,  

- дополнили атрибутами сюжетно 

ролевые игры “Салон красоты”, 

«Супермаркет», «Больница»,  

- Художественная литература по 

лексическим темам, по нравственному 

воспитанию, по Петербурговедению; 

- Демонстрационный материал: “Правила 

безопасного поведения дома»; 

«Правила поведения в природе, на 

улице, при общении с незнакомыми 

людьми»” 

Оформили уголок природы: 

комнатные растения с табличками, 

схемы ухода и полива, условные 

обозначения. Обновили литературу в 

книжном уголке в соответствие с 

лексическими темами; подборка 

презентаций и мультфильмов по 

лексическим темам; 

демонстрационный и наглядный 

материал в уголок патриотического 

воспитания. 

Логопед 

Титенко М.С. 

Изготовление игры “Эмоции” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2021 Январь- май 2022 года 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Создали альбом с гербариями 
Создали Д/И “Чьи следы”, 

” Найди предмет”, 

” Развесь одежду”, 

"Разложи по корзинкам" Д/И “Найти 

тень” (по темам  

игрушки, профессии, времена года) 

Пополнили картинки обводилки 

(овощи,фрукты,птицы,транспорт) 

Пополнили схем для конструирования 

из разного конструктора. 

Плакаты по лексическим темам 

(одежда, профессии и т.д.). 

Пазлы по темам.  

  

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

Обновили пособия по лексическим 

темам «Осень», «Зима» Дополнили 

картотеку игр по ФЭМП, «Блоки 

Дьенеша» «Палочки «Кюизенера» 

Дополнили Серии предметных 

картинок, составление по принципу 

функционального исполь зования 

предметов: «Что люди надевают?», 

«Для чего нужны тарелки, ложки, 

чашки?», «На чем люди ездят?». 

Изготовили пособие “Сенсорные 

карточки” Карточки «Домана» 

Транспорт Птицы Животные 

Карточки по лексическим темам 

(животные Африки, насекомые, 

птицы, дикие и домашние животные) 

Разрезные картинки «Мебель», 

«Посуда» 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

Обновили пособия по лексическим 

темам «Осень», «Зима» Дополнили 

картотеку игр по ФЭМП, «Блоки 

Дьенеша» «Палочки «Кюизенера» 

Дополнили Серии предметных 

картинок, составление по принципу 

функционального исполь зования 

предметов: «Что люди надевают?», 

«Для чего нужны тарелки, ложки, 

чашки?», «На чем люди ездят?». 

Изготовили пособие “Сенсорные 

карточки” Карточки «Домана» 

Транспорт Птицы Животные 

«геометрические фигуры» 

«Перелетные птицы» 

«Овощи и Фрукты» 

«Насекомые» 

«Мебель», «Посуда» 

Группа раннего 
возраста № 4 

Воспитатель 

Барановская П.А. 

Изготовила пособия: «Соберем яблоки 
с дерева», «Найди половинку», «Одень 

куклу», «Мебель», «Найди домик для 

собачки», «Найди тень». 

Сшили "Волшебный мешочек»; 
 наст. игры на мелкую моторику рук: 

«Одень Машу гулять"  

"Домик для мышонка», "Яйцо для 

курочки", игра для ППД " Дорога и 

светофор" 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Мозжухина Е.Н. 

Фомина А.С. 

 Серии предметных картинок, «Право-

лево», «Времена года», «Птицы», 

«Животные» 

Изготовили пособие «Накормим 

Мишек», «Чья мама», 

«Собери цветок» (тона и оттенки), 

«Собери квадрат», «Собери круг», 

«Схемы к счетным палочкам», 

«Полоски разной высоты», «Спрячь 

мышку» (цвет), схемы для игр в 

счетные палочки, «Покорми Мишек», 

«Чудесный мешочек (фигуры), 

«Мама и малыш» лото, «Природные 

зоны», шаблоны по геометрическим 

фигурам, лото геометрические 



формы, «Право-лево», 

«геометрические фигуры», «На что 

похоже», «геометрические фигуры» 

«Перелетные птицы», «Собери 

картинку» 

Младшая группа №2 

Воспитатели 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

Приобрели пособия по лексическим 

темам «Времена года» «Дикие 

животные» «Домашние животные» 

«Морские обитатели» «Музыкальные 

инструменты» Дополнили картотеку 

игр по ФЭМП, «Подбери по цвету» 

Дополнили Серии предметных 

картинок «Собери картинку» 

«Разрезные картинки». Изготовили 

пособие “Сенсорные карточки”, 

создали картотеку “Познавательно-

исследовательская деятельность для 

детей раннего возраста”, д/и “Найди и 

обведи все фрукты” 

дид.игры: «узнай по силуэту», 

«Собери пирамидку», «Подбери 

шарик», «найди нужную дорожку», 

«едет, летит, плывет», «собери 

светофор» 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Баранова Ю.А., 

Смирнова М.С. 

 

Обновили пособия по лексическим 

темам “Осень, Зима, Весна, лето”.  

Дополнили картотеку игр по ФЭМП. 

Плакаты по лексическим темам 

(одежда, профессии, насекомые,  

подводный мир) 

Средняя группа №1 

Воспитатели, 

Хартюк И.В. 

Обновили пособия по лексическим 

темам “Осень, Зима”. 

 Дополнили картотеку игр по ФЭМП,  

Дополнили Серии предметных 

картинок, составление по принципу 

функционального исполь зования 

предметов: «Что люди надевают?», 

«Для чего нужны тарелки, ложки, 

чашки?», «На чем люди ездят?». 

Изготовили пособие “Сенсорные 

карточки”, создали картотеку 

“Познавательно-исследовательская 

деятельность для детей раннего 

возраста”, д/и “Найди и обведи все 

фрукты” 

Плакаты по лексическим 

еженедельным темам. 

  

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Паляничка А.И. 

Буланова Е.Д. 

Плакаты: - Азбука, речные рыбы, 

обитатели моря, геометрические 

фигуры, инструменты, дары леса, 

деревья России, Животные леса и 

тайги, животные Южной Америки, 

пассажирский транспорт, специальный 
транспорт; 

Дидактические игры: 

Пазлы – домашние и дикие животные; 

Пазлы- транспорт; 

 Сортёр деревянный по классификации 

животных; 

 

Демонстрационный материал по 

лексическим темам "Профессии", 

"Насекомые" 

Старшая группа №1 

Воспитатель 

Стрельникова Ю.А. 

Обновила пособия по текущим 

лексическим темам, картотеку игр по 

ФЭМП, Ежедневное изготовление 

наглядного материала и письменных 

заданий к занятиям. 

Демонстрационный материал по 

темам недели 

Раскраски 

Раздаточный материал к занятиям 

Старшая группа №2 

Воспитатели  

Логвинова О.В., 

Дегтярева Н.А. 

Пособия по лексическим темам “Осень, 

Зима, Весна, Лето”. Дидактическая 

игра "Веселые пингвины". 

Макет «Природная зона Арктика»  

Дидактическое пособие "Солнечная 

система", «Паровозик (сенсорное 

развитие, развитие мелкой моторики). 

Раздаточный материал к занятиям. 



Демонстрационный материал в 

соответствии с лексической темой. 

Стенд «Уголок природы». 

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Жукова Ю.В.,  

Соколова Т.С. 

- Пособия по лексическим темам 

“Осень, Зима”,  

- Дидактическая игра "Природные 

явления зимы", 

- Наглядный и раздаточный материал 

по ФЭМП, 

-  Дополнили уголок природы 

энциклопедиями природоведческого 

содержания. 

Демонстрационный и наглядный 

материал по лексическим темам; 

раздаточный материал к занятиям по 

ФЭМП; обновили настольно – 

печатные игры математического и 

природоведческого содержания;  

Логопед 

Титенко М.С. 

Изготовление картотек с картинками. Дидактическое пособие «Цвет и 

форма» (Гаврина, С.Г., Кутявина, 

Н.Л., Топоркова, И.Г., Щербинина, 

С.В.); «Играем-подбираем». 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2021 Январь- май 2022 года 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Пополнение речевых карточек 

Создание картотеки   дыхательной и 

артикуляционной гимнастики. 

 

Картинки (домашние животные, 

овощи, фрукты, лесные звери. 

Книжки. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

«Веселые считалки» В.М. Нищев 

К. Чуковский «Сказки» 

Книги «Транспорт» М. Манакова 

Азбука для малышей О.Корнеева 

В.Степанаов 

Хрестоматия для младшей группы 

Сказка за сказкой 

Братья Гримм «Сказки» 

Стихи С.Маршак 

Сказки народов России 

От года до Семи «Книга для чтения» 

Расскажи сказку («Репка», «Теремок», 

«Колобок») 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

«Веселые считалки» В.М. Нищев 

К. Чуковский «Сказки» 

Книги «Транспорт» М. Манакова 

Азбука для малышей О.Корнеева В.Степанаов 

Хрестоматия для младшей группы 

Сказка за сказкой 

Братья Гримм «Сказки» 

Стихи С.Маршак 

Сказки народов России 

От года до Семи «Книга для чтения» 

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатель 

Барановская П.А. 

Были изготовлены: «В гостях у 

сказки»,  

«Найди пару». 

 

Сказки для фланелеграфа("Колобок" , 

"Репка" , "Теремок" ) . Игры по 

звуковой культуре речи: «Подбери и 

назови", " Найди чья тень", " Подбери 

нару"). Наборы предметных и 

сюжетных картинок для 

рассматривания с детьми (одежда, 

обувь, посуда, профессии, транспорт, 

мебель). Книжки-малышки, книжки-

пазлы.  

 

 



Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Мозжухина Е.Н. 

Фомина А.С. 

Пополнение в зоне театрализации 

атрибутами костюмов, платки, юбки, 

шляпки. Пособие «Расскажи сказку», 

картотека загадок, картотека по 

автоматизации звуков (карточки) 

«Расскажи сказку», «история в 

картинках», «Мои любимые сказки». 

Предметные картинки (домашние 

животные, овощи, фрукты, спорт, 

лесные звери, дни недели) 

дидактические игры и упражнения 

Младшая группа №2 

Воспитатели 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

Изготовили картотеку чистоговорок; 

подобрали картинки для составления 

связного рассказа по теме “Домашние 

питомцы”, “Мои любимые сказки”; 

изготовили мнемотаблицу для 

рассказывания по теме “Домашние 

питомцы”. Приобретение настольно-

печатных игр, «Домино», «Лото». 

«4-ый лишний» Дидактические 

пособия: предметные картинки по 

темам: «насекомые», «деревья и 

кустарники», «продукты» 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Баранова Ю.А., 

Смирнова М.С. 

Обновили картотеку чистоговорок и 

пословиц; подобрали картинки для 

составления связного рассказа по 

темам «Домашние питомцы», «Мои 

любимые сказки», «Моя любимая 

игрушка». 

Пополнение книжного уголка, сказки 

для фланелеграфа ("Колобок», 

"Репка", «Три медведя», «Теремок») 

Средняя группа №1 

Воспитатели, 

Хартюк И.В. 

Подобрали картинки для составления 

связного рассказа по темам 

“Домашние питомцы”, “Мои любимые 

сказки”; 

 Приобретение настольно-печатных 

игр, 

 Изготовили картотеки скороговорок и 

чистого ворок. 

 

Пополнение книжного уголка. 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Паляничка А.И. 

Буланова Е.Д. 

В. Гербова Развитие речи в детском 

саду ФГОС для средней группы; 

«Тематические карточки – домашние 

животные; «Тематические карточки – 

овощи и фрукты»; «Тематические 

карточки- лесные звери» ; 

 

 

"Расскажи сказку", 

пополнение книжного уголка по 

темам 

Старшая группа №1 

Воспитатель 

Стрельникова Ю.А. 

Подобрала картинки для составления 

связного рассказа по темам 

комплексно-тематического 

планирования. Приобретение 

настольно-печатных игр, изготовление 

настольно-печатного материала к 

каждому занятию. Изготовила 

картотеку пальчиковых игр для 
развития речи. 

Картотека пальчиковых игр 

Приобретение пособий доя занятий 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Логвинова О.В., 

Дегтярева Н.А. 

Обновили картинки и иллюстрации 

для составления описательного, 

сравнительного, повествовательного 

рассказов, пересказов.  

Изготовили картотеки скороговорок и 

чистоговорок; дидактические игры 

«Разноцветное мороженое», «Один – 

много», «Веселый паровозик».  

 

Дополнили картинки и иллюстрации 

для составления описательного, 

сравнительного, повествовательного 

рассказов, пересказов, картинки по 

лексическим темам. 

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Жукова Ю.В.,  

Соколова Т.С. 

- Дидактические игры для расширения 

активного словаря; 

- Подборка репродукций картин, 

наглядного материала и иллюстраций 

для составления описательных 

рассказов; 

- Изготовление картотек скороговорок, 

Обновили и дополнили книжный 

уголок в соответствии с лексическими 

темами; портреты детских писателей 

по программе;  

 картотеки пальчиковых игр, 

дыхательной гимнастики, речь с 

движением; изготовили коллажи для 



чистоговорок, загадок; 

- Дидактические игры: «Найди 

словечко», «Четвертый лишний», 

«Один – много»; 

- изготовили пособия на дыхание 

автоматизации звуков; дополнили 

образцы штриховки для подготовки 

руки к письму; 

Логопед 

Титенко М.С. 

Картинный материал, карточки-

задания,   схемы: гласные и согласные 

буквы для чтения, «Составь слово», 

«Составь слово из слогов», «Цепочка 

слов», Лото «Мы читаем», «Покажи 

количество слогов в слове», «Сложи 

слово, найди ему пару», «Пишем и 

читаем», «Читаем по слогам», 

«Слоги», слова с пропущенными 

буквами, слогами. 

 

 

 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2021 Январь- май 2022 года 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Дополнили музыкальный уголок 

озвученными игрушками (говорящие 

куклы,петушок,колокольчик),для 

экспериментирования  ребенка со 

звуками. 

Изготовили альбома-схемы 

(пошаговая лепка) по возрасту” как 

это сделать”.  

Изготовили пластилиновых раскрасок 

по временам года (осень, зима)  

Приобрели рабочий материал 

(фломастеры, карандаши, краски) 

Кисточки, краски в т.ч. пальчиковые. 

Мелки, карандаши, раскраски, 

трафареты для рисования.  Пластилин. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

Изготовили пластилиновых 

раскрасок по временам года. 

Обновили рабочего материала 

(фломастеры, карандаши, краски, 

восковые мелки кисти гуашь, доски 

для лепки, пластилин, стаканчики для 

воды, бумага для черчения, цветная 

бумага, картон цветной, белый)  

Пополнение кисточками, красками, 

восковыми мелками, цветными 

карандашами, раскрасками по 

лексическим темам.  

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

Изготовили пластилиновых 

раскрасок по временам года. 

Обновили рабочего материала 

(фломастеры, карандаши, краски, 

восковые мелки кисти гуашь, доски 

для лепки, пластилин, стаканчики для 

воды, бумага для черчения, цветная 

бумага, картон цветной, белый)  

  

Пополнение кисточками, красками, 

восковыми мелками, цветными 

карандашами, раскрасками по 

лексическим темам. 

  

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатель 

Дополнен музыкальный уголок 

озвученными игрушками (петушок, 

кошечка), игрушками-забавами: 

Раскраски, трафареты, цветные 

карандаши, музыкальные 

инструменты (бубен, маракасы, 



Барановская П.А. металлофон)  

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Мозжухина Е.Н. 

Фомина А.С. 

Дополнили музыкальный уголок 

музыкальными игрушками (пианино, 

бубен). Изготовили альбома-схемы 

пошаговое рисование.  Обновили 

рабочего материала (фломастеры, 

карандаши, восковые мелки) 

оснащение уголка изо деятельности 

раскрасками по темам (животные, 

транспорт) 

ДПИ: «Дымковская игрушка», лэдбук 

«Народные промыслы» раскраски, 

образцы росписей, «Городец», 

«Гжель», «Дымковская роспись» 

Бросовый материал для поделок 

(Крышки, капсулы, бутылочки, 

фольга и пр) 

Младшая группа №2 

Воспитатели 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

Пополнели уголка изо деятельности 

обводками, штриховками по 

лексическим темам. Обновили 

рабочего материала (фломастеры, 

карандаши, краски) Папка образцов 

детского творчества “Умелые ручки”, 
оснащение уголка изо деятельности 

раскрасками. Пополнили материалов 

по теме “Матрешка»” 

Подготовка материалов для детского 

творчества (цветная бумага, формы 

для лепки) 

Пополнение среды: раскраски, 

обводки, штриховки 

Бросовый материал (палочки, 

трубочки, шишки, крышечки и т.п) 

  

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Баранова Ю.А., 

Смирнова М.С. 

Обновили рабочего материала 

(фломастеры, карандаши, краски)  

Пополнили материалов по теме 

«Времена года» 

Пополнение кисточками, красками, 

восковыми мелками, цветными 

карандашами, раскрасками по 

лексическим темам, трафареты, 

бросовый материал. 

  

Средняя группа №1 

Воспитатели, 

Хартюк И.В. 

Дополнили музыкальный уголок 

озвученными игрушками, для 

экспериментирования ребенка со 

звуками. Внесение альбома-схемы 

(пошаговая лепка) по возрасту” как 

это сделать”.  Пополнили рабочий 

материал (фломастеры, карандаши, 

краски) Папка образцов детского 

творчества “Умелые ручки”, 

оснащение уголка изо деятельности 

раскрасками.  

 

Пополнили материалов по теме 

“Народная кукла «Подготовка 

материалов для детского творчества 

(цветная бумага, образцы витков) 

 

Пополнение цветными, восковыми 

карандашами. Раскраски по темам. 

Краски, кисточки. 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Паляничка А.И. 

Буланова Е.Д. 

Материалы для рисования разными 

способами (губки для гуаши, ватные 

палочки, цветная и блестящая бумага 

для открыток);  

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду Л.В. Куцакова; 

«Сказочные истории» В.Сутеев; 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду; 

Раскраски, штриховки, обводки 

бросовый материал для поделок 

Старшая группа №1 

Воспитатель 

Стрельникова Ю.А. 

Дополнили музыкальный уголок 

озвученными игрушками для 

Пополнение книжного уголка 

Раскраски  

Дополнение необходимым 



экспериментирования ребенка со 

звуками. Обновление рабочего 

материала (фломастеры, карандаши, 

краски, атрибуты для творчества), 

оснащение уголка изо деятельности 

раскрасками.  

Подготовка материалов для детского 

творчества на занятии. 

материалом 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Логвинова О.В., 

Дегтярева Н.А. 

Пополнение рабочего материала 

(фломастеры, карандаши, восковые 

мелки). Оснащение уголка изо 

деятельности раскрасками. 

Пополнение материалов по теме 

“Народные промыслы”. 

Пополнение рабочего материала 

(фломастеры, карандаши, восковые 

мелки).  Оснащение уголка 

изодеятельности раскрасками по 

лексическим темам.  

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Жукова Ю.В.,  
Соколова Т.С. 

Внесли в уголок изо деятельности: 

карандаши, восковые мелки, гуашь, 

акварель, пластилин, кисти разных 

размеров, бумага для акварели, 

цветная бумага, картон, клей;                                                                                           

Оснащение уголка изо деятельности 

раскрасками,                               Внесли 

материалы по теме “Народные 

промыслы” (раскраски, фигурки, 

игрушки, матрешки, наглядный 

материал) 

Дополнили уголок изобразительной 

деятельности необходимым 

материалом: карандаши, восковые 

мелки, раскраски, обводки; портреты 
художников – иллюстраторов детских 

книг, репродукции картин 

художников;  

Музыкальный зал: 

Дегтярева Н.А. 

Пополнила атрибуты: к осеннему 

празднику - изготовила пенёк, листья 

на палочке для танца, двусторонние 

листочки для оформления сцены. 

К Новогоднему утреннику – 

изготовила посох Деда Мороза, две 

метёлки, снежные хлопья на палочке 

для танца Снежинок. 

Создала методическую разработку: 

«Зимнее настроение» 

Создала видеопрезентации по 

слушанию музыки на год по 

возрастам, согласно Программе 

«Ладушки» 

Пополнение атрибутов к праздникам: 

солнышки (по количеству детей), 

бабочки на палочках (для танца), 

маракасы, укулеле, сомбреро (3), 

костюмы для мексиканского танца 

(для девочек), трости для танца 8 шт, 

для сценки «Фильм» -видеокамера, 

хлопушка. Декорации: штурвал, 

якорь, спасательный круг, парусник, 

чемоданы, веревки. Украшение зала – 

птицы с облаками (чайки)- 16шт., 

Воздушные шары с корзинками 

бумажные объемные - 18 шт., шляпы 

«котелок» для танца, корзины для 

инструментов, искусственные цветы. 

Костюмы для взрослых – Клоун, 

парик, шляпа.  

Пополнение картотеки 

коммуникативными играми 

«Парочки», сценарии к праздникам и 
развлечениям, музыкальные файлы, 

видео презентации. 

Макеты Ростральных колонн для 

тематической выставки. в холле. 

  



 

 

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2021 Январь- май 2022 года 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Обновили наглядные пособия- “Мое 

тело”,  

Д/И “Доктор”. 

Массажные коврики. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

Обновили картотеку бодрящей и 

утренней гимнастик. Дополнили 

картотеку по дыхательной 

гимнастике. Обновили атрибуты для 

физического развития «Дорожка 

здоровья» 

Подобрали “Музыкальная зарядка для 

малышей” 

Обновили папки передвижки “ Режим 

дня”, схемы для зрительной 

гимнастики.; пальчиковой 

гимнастики; 

Картотеки дыхательной гимнастики; 

игр и упражнений на развитие мелкой 

моторики. 

 

Тропа здоровья, массажные мячики, 

мячи, картотека физкультминуток и 

подвижных игр 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

Обновили картотеку бодрящей и 

утренней гимнастик. Дополнили 

картотеку по дыхательной 

гимнастике. Обновили атрибуты для 

физического развития «Дорожка 

здоровья» 

Подобрали “Музыкальная зарядка для 

малышей” 

Обновили папки передвижки “ Режим 

дня”, схемы для зрительной 

гимнастики.; пальчиковой 

гимнастики; 

Картотеки дыхательной гимнастики; 

игр и упражнений на развитие мелкой 

моторики. 

Тропа здоровья, картотека 

физкультминуток и подвижных игр 

  

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатель 

Барановская П.А. 

 

Подобрали “Музыкальную зарядку 

для малышей” 

Оформили папку-передвижку 

“Домашний стадион”. 

Для проведения бодрящей 

гимнастики изготовили 

разнообразные дорожки. 

Тропа здоровья, картотека 

физкультминуток с музыкальным 

сопровождением, пальчиковые игры 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Мозжухина Е.Н. 

Фомина А.С. 

Обновили картотеку утренней 

гимнастик.  

Подобрали аудиозаписи 

“Музыкальная зарядка для малышей” 

Обновили папки передвижки “ Режим 

дня в детском саду”, 

«Разные ладошки», картотека 

подвижных игр, азбука 

физкультминуток,  



Дополнили уголок: мячи маленьких 

размеров, обручи.  

Пополнили дидактического 

материала по формированию 

здорового образа жизни у детей. 

Пополнение сюжетных картинок 

«Виды спорта» 

Младшая группа №2 

Воспитатели 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

Подобрали “Музыкальная зарядка для 

малышей” 

Обновили папки передвижки “ Режим 

дня”, схемы для зрительной 

гимнастики.  

Создан альбом “Как растут мальчики 

и девочки”, 

Схема для зрительной гимнастики. 

Дополнили уголок: мячи маленьких 

размеров, скакалки, гантели.  

Картотека подвижных игр 

Шапочки маски для подвижных игр 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Баранова Ю.А., 

Смирнова М.С. 

Обновили картотеку бодрящей и 

утренней гимнастик. Дополнили 

картотеку по дыхательной 

гимнастике.  

Подобрали «Музыкальная зарядка для 

малышей» 

Обновили папки передвижки “ Режим 

дня”, схемы для зрительной 

гимнастики.  

Схемы для зрительной гимнастики. 

Пополнили картотеку зрительной 

гимнастики, картотеку подвижных 

игр: «Лошадки», «Где позвонили?» 

Картотека игр с массажными 

мячиками. Пополнили 

дидактического материала по 

формированию здорового образа 

жизни у детей. 

Картотека подвижных игр, 

пальчиковых игр. 

Средняя группа №1 

Воспитатели, 

Хартюк И.В. 

Обновили картотеку бодрящей и 

утренней гимнастик. Дополнили 

картотеку по дыхательной 

гимнастике. 

Подобрали “Музыкальная зарядка для 

малышей” 

Обновили папки передвижки “ Режим 

дня”, схемы для зрительной 

гимнастики.  

Пополнили картотеку 

релаксационных упражнений. 

Дополнили уголок: мячи маленьких 

размеров, султанчики, , обручи. .  

Пополнили дидактического 

материала по формированию 

здорового образа жизни у детей. 

Картотека физкультминуток, 

дыхательной гимнастики, подвижных 

игр. 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Паляничка А.И. 

Буланова Е.Д. 

Дополнили картотеку подвижных 

игр.  

Приобрели мячи среднего размера, 

массажные мячики.  
Изготовили массажную дорожку. 

  

  

картотека подвижных игр. 

картинки "здоровый образ жизни" 

Старшая группа №1 

Воспитатель 

Стрельникова Ю.А. 

Обновила картотеку бодрящей и 

утренней гимнастик, картотеку 

подвижных и игр малой 

подвижности.  

Картотека подвижных,  

приобретение игр для активного 

отдыха на прогулке 

картотека утренней гимнастики 



Создала картотеку игр на прогулке. 

Подобрали “Музыкальная зарядка для 

малышей” 

Пополнили картотеку зрительной 

гимнастики. 

Картотека игр с массажными 

мячиками. 

Пополнили дидактического 

материала по формированию 

здорового образа жизни у детей. 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Логвинова О.В., 

Дегтярева Н.А. 

Создали картотеку утренней 

гимнастики и побудке после дневного 

сна; картотеку зрительной 

гимнастики, картотеку подвижных 

игр. 

Обновили физкультурный уголок, 

атрибуты для физического развития 

(флажки, шишки). 

Подборка “Музыкальная зарядка для 

детей” 

Дополнили 

картотеку подвижных игр. Атрибут к 

игре «Накорми кота», ростовая кукла. 

  

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Жукова Ю.В.,  

Соколова Т.С. 

- Создали картотеку утренней 

гимнастики, картотеку 

корригирующей гимнастики после 

дневного сна, картотеку зрительной 

гимнастики, картотеку дыхательной 

гимнастики, картотеку подвижных 

игр. 

- Обновили физкультурный уголок 

атрибутами для физического 

развития: мячи, массажные коврики, 

массажные ладошки. 

- Подборка “Музыкальная зарядка для 

детей”. 

Обновили и дополнили картотеки 

подвижных игр и игр малой 

подвижности; картотека утренней 

гимнастики, картотека 

физкультминуток, кегли, мячи; 

наглядный материал для беседы о 

здоровом образе жизни, картинки с 

изображением зимних и летних видов 

спорта. 

Логопед 

Титенко М.С. 

 

Изготовили картотеки по 

развивающим кинезиологическим 

упражнениям у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

На коррекционных занятиях велась 

работа по развитию крупной 

моторики при помощи мяча, развитие 

мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика). 

Спортивный зал 

Иванова В.В. 

Массажные дорожки и коврики, 

наклонные доски, баскетбольные 

корзины, пополнили картотеки ОРУ и 

подвижных игр. 

Пополнили   картотеку дыхательной 

гимнастики и обновили имеющие 

карточки. 

Приобрели дипломы и сувениры   для 

воспитанников за участие в 

соревнованиях. 

Дополнили музыкальное 
сопровождение   к 

физкультурным   занятиям, утренним 

и бодрящим гимнастикам  

Создали схемы   по ОРУ. 

Дополнили картотеку комплексов 

утренней гимнастики 

Изготовили оборудования для 

«Веселых стартов»: Стаканчики 

разного размера, сделанные из 

пластиковых бутылок, с 
привязанными на 

веревочках   грузиками 

Приобрели: Теннисные ракетки и 

мячи, ракетки для бадминтона и 

воланы и пр. атрибуты для 



спортивных игр и эстафет. 

Изготовили шапочек-масок для 

подвижных игр,картотеки 

пальчиковых игр. 

Изготовили дорожные знаки, 

атрибуты к игре «Накорми птенчика». 

Приобрели: Для ОРУ: ленты цветные, 

шнуры короткие, флажки;  

Собрали картинки с изображением 

зимних и летних видов спорта. о 

спорте. 

  

 

Оформление раздевалки 

 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2021 Январь- май 2022 года 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Оформили уголок “Мы 
лепим” 
Обновили атрибутов для 

сезонных изменений. 

Изготовили буклетов 

“Здоровым будь” и 

обновили информации 

для родителей. 

Пополнили алгоритмов 

одевание/раздевание на 

времена года 

Алгоритм одевания. Плакат 23 февраля, 8 марта. 

Уголок для выставления детских работ. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

Папки передвижки:  

Правила адаптации 

ребенка в ДОО 

Обувь для сада 

Как одевать ребенка в 

осенний период 

Профилактика кашля и 

насморк 

Папка-передвижка «Безопасность зимних 

прогулок», «Секрет воспитания вежливого 

ребенка» Оформления уголка для выставки детских 

работ. Плакат к 8 марта 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

Папки передвижки:  

Правила адаптации 

ребенка в ДОО 

Обувь для сада 

Как одевать ребенка в 

осенний период 

Профилактика кашля и 

насморк 

Папка-передвижка «Безопасность зимних 

прогулок», 

«Как правильно одеваться» 

папка- передвижка «К 9 мая» 

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатель 

Барановская П.А. 

Создала папки- 

передвижки по временам 

года (осень, зима, весна) 

и информация для 

родителей. 

Папки-передвижки 

“ЗОЖ”, информация для 

родителей по ПДДТ, игры 

на свежем воздухе. 

Папка-передвижка “Игры 

Папка-передвижка "Времена года" (зима, весна), 

"Воспитание культурно-гигиенических навыков», 

"Правила безопасного движения в зимний период», 

стенгазета "Праздник мам 8 марта" 



с детьми”, «Режим дня». 

Оформление раздевалки 

по сезонам.  

Младшая группа 

№1 

Воспитатели: 

Мозжухина Е.Н. 

Фомина А.С. 

Подставка для детских 

работ из пластилина, 

украшения к Новому 

году. информация для 

родителей «Адаптация в 

детском саду» 

Стенд, плакат к 8 марта, плакат к 9 мая, папки - 

передвижки «Режим дня дошкольника», 

«Безопасность на дороге», «Как развивается 

общение детей друг с другом» «Дидактические 

игры. Задачи родителей» 

Младшая группа 

№2 

Воспитатели 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

Создали “Уголок 

буккроссинг»; 

Обновили информация 

для родителей; 

Создали алгоритм 

одевания на прогулку 

зимой; 

Оформили стенд: “Наши 

работы” 

Плакат к 8 марта, выставка к пасхе, «буккроссинг» 

Папки-передвижки: «безопасность», «права 

ребенка» 

Младшая группа 

№ 3 

Воспитатели:   

Баранова Ю.А., 

Смирнова М.С. 

Создали «Уголок 

здоровья», обновили 

папки- передвижки по 

временам года (весна, 

лето) и информация для 

родителей,  

Создали алгоритм 

одевания на прогулку. 

Обновили информацию 

для родителей по 

лексическим темам. 

Пополнили раздел  

информация для 

родителей по ПДДТ, игры 

на свежем воздухе. 

Папка-передвижка 

«Правильное питание 

ребенка», «Новый год»,   

Информация для 

родителей «Адаптация 

ребенка» 

Информация для 

родителей «Игра - как 

средство развития 

ребенка», папка-

передвижка «Пожарная 

безопасность» 

Папка-передвижка: «Весна», «Масленица», «Полет 

к звездам» 

Средняя группа 

№1 

Воспитатели, 

Хартюк И.В. 

Создали алгоритм 

одевания на прогулку.  

Обновили информацию 

для родителей по 

лексическим темам. 

Пополнили раздел “Учим 

вместе” стихи» 

папки-передвижки 

“ЗОЖ”, информация для 

родителей по ПДДТ, игры 

Оформление уголка «Наше творчество» 

Папка-передвижка «Безопасность на дороге» 

Папка-консультация «Когда ребенок не умеет 

общаться», «Как предотвратить проблему», 

«Безопасность детей на дороге- советы психолога», 

«Безопасность детей дошкольного возраста 

весной» 

Информационный стенд. 



на свежем воздухе. 

Папка-передвижка 

“Правильное питание 

ребенка”, “8 марта с 

ребенком”, “Подвижные 

игры с детьми”. 

Информация для 

родителей “Игра-как 

средство развития 

ребенка”, папка-

передвижка “Пожарная 

безопасность” 

Средняя группа 

№2 

Воспитатели: 

Паляничка А.И. 

Буланова Е.Д. 

Папки-передвижки 

“ЗОЖ”, информация для 

родителей по ПДДТ, игры 

на свежем воздухе. 

 

Папки-передвижки по временам года (весна) 

оформление уголка для выставки детских работ по 

лепке 

Старшая группа 

№1 Воспитатель 

Стрельникова 

Ю.А. 

Папка-передвижка 

“Правильное питание 

ребенка”, “8 марта с 

ребенком”, “Подвижные 

игры с детьми”. 

Информация для 

родителей “Как 

подготовить ребенка к 

школе”. 

Оформление уголка «Наше творчество» 

Стенд для выставки работ детей 

Старшая группа 

№2 Воспитатели:  

Логвинова О.В., 

Дегтярева Н.А. 

Наглядная информация 

для родителей по 

временам года (осень, 

зима).  

Информация для 

родителей по 

лексическим темам.  

Папки – передвижки: 

«Режим дня», Роль семьи 

в воспитании ребенка» 

«Безопасность ребенка», 

«Домашние обязанности 

детей», «Дети и время», 

Зима. 

Стенгазеты: «Один день 

из жизни группы», 

«Поздравляем наших 

мама», «Наши прогулки». 

Наглядная информация: 

«Азбука безопасности». 

Наглядная информация для родителей по временам 

года (зима, весна), «15 лучших игр зимой». 

Информация для родителей по лексическим темам.  

Папки – передвижки: «Защитники Отечества», 

«Проводы масленицы», «8 марта», «Подготовим 

руки ребенка к письму», «Космос», «Транспорт. 

ПДД», «Дети и природа». 

Стенгазеты: «Поздравление папам»,  

Для мам и пап о жизни ребят», «9 мая». 

  



Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Жукова Ю.В.,  

Соколова Т.С. 

- Наглядная информация 

для родителей по 

временам года (осень, 

зима),  

- Информация для 

родителей по 

лексическим темам, 

- Папки – передвижки: 

«Режим дня», «Роль 

семьи в воспитании 

ребенка» «Безопасность 

ребенка», «Домашние 

обязанности детей»,  

- Наглядная информация: 

«Азбука безопасности» 

Информация для родителей по временам года 

(зима, весна); «Алгоритм одевания детей на 

улицу зимой и весной»;  информация и 

рекомендации по лексическим темам; 

Рекомендации логопеда;  стенгазеты: «Мой папа 

самый лучший», «Моя мама самая лучшая», «9 

мая – День Победы»; папки - передвижки и 

стендовая информация: «Масленица», «Режим 

дня», «Закаливание», «Готовим будущего 

школьника», «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения», «Незнакомый у дверей» 



1.6. Анализ уровня реализуемых программ  

• Программы реализуемые в ОДО 

Дошкольное учреждение реализует Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования отделения дошкольного образования ГБОУ школы 

№53 Приморского района Санкт – Петербурга, созданных на основе 

Примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

детей. 
• Реализуемые компоненты ЧФУОО: 

1.«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Г.Т.Алифанова 

2.«Юный эколог» С.Н. Николаевой ; Для работы с детьми 3-7 лет. 

3.«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой;  

4.«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

5.«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н. В. Нищевой; 

 

Разделы программы, объем их выполнения, результаты диагностики 

Для отслеживания качества образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении 

разработана система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год и позволяет определить динамику 

достижений воспитанниками в освоении реализуемой образовательной программы 

дошкольного образования.  

Цель диагностики: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым ориентирам 

Программы.  

Функции: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная.  
 

 
Образовательная область 

№ 

групп

ы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

 Выс

окий  

Соотв. 

возрас

ту 

 Выс

оки

й  

Соот

в. 

возра

сту 

 Высо

кий  

Соот

в. 

возр

асту 

 Высо

кий  

Соотв

. 

возра

сту 

 Высо

кий  

Соотв. 

возраст

у 

Итого 

Всего 

челове

к: 

н.г. 

208;  

к.г. -

203 

Н.

г. 
24 167 

Н.

г. 
26 123 

Н.г

. 
5 117 

Н.г

. 
2 137 

Н.

г. 
11 142 

К.г

. 

132 51 
К.г

. 
151 50 

К.г

. 
141 57 

К.г

. 
118 83 

К.г

. 
154 47 

 К.г

. 
183   201   198   201   201 

 

  



 
По итогам мониторинга, отмечена эффективность проведенной работы в целом: 

наблюдается достаточно высокий уровень освоения образовательной программы по 
следующим образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

 Отмечена положительная динамика развития всех воспитанников детского сада. 

 

1.7. Контроль: 

Системно и последовательно осуществлялся оперативный и предупредительный 

контроль «Подготовка к: педсовету, семинару, открытым мероприятиям, мероприятий для 

родителей, аттестации, проведению диагностики», «Организация работы с детьми и 

родителями в адаптационный период», «Выполнение режима двигательной активности», 

«Выполнение инструкций об охране жизни и здоровья детей», «Планирование 

образовательной и коррекционной работы»; тематический контроль «Организация условий 

для театрализованной деятельности детей в детском саду». 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- взаимопроверка «Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ». Результат: корректировка развивающего пространства. 

- смотр «Готовность групп к учебному году». Результат: все группы 

подготовлены к принятию детей. 

- отчеты в портфолио: по самообразованию, по аттестации. 

По результатам контроля можно сделать вывод, что состояние образовательной 

работы в образовательном учреждении находится на хорошем уровне. 

 

1.8. Организация работы с семьей 

В течение учебного года велась активная работа по привлечению родителей к 

образовательному процессу в ДОУ. Проводились родительские собрания, совместные 

праздники, субботники, выставки творческих работ: «Осень бывает разная», «ПДД», 

«Новогодняя игрушка», выставки посвященные 8-му марта и 23 февраля, «Космос - глазами 

детей», «Огород на окне», «Мой город», родители принимали участия в проектах своих 

групп, детского сада, района. 

Опосредованное общение – памятки, консультации, советы и рекомендации 

специалистов посредством информационных стендов, сети Интернет. 

 

 

 

  

Итого 

в % 

Всего 

челове

к: 

н.г. 

208;  

к.г. -

203  

Н.г. 11,5 80,3 Н.г. 12,5 59 Н.г. 2,4 56 Н.г. 1 66 Н.г. 5 68 

К.г. 65 25 
К.г

. 
74,4 25 К.г. 69,5 28 К.г. 58 41 

К.г

. 
76 23 

  К.г. 90   99,4   97,5   99   99 



 

 

 

1.9. Взаимодействие ОДО со школой, другими организациями   

Родительское собрание в подготовительной группе с приглашением учителя начальных 

классов «Критерии готовности ребенка к школьному обучению». 

Посещение учителя начальных классов детей подготовительной группы во второй 

половине дня «Подготовка к школе» 

Экскурсия «Знакомство будущих первоклассников со школой». 

С сотрудничество с Центром детского и юношеского творчества «Китеж плюс», где 

приняли активное участие в районном проекте «Страна Читалия», районном фестивале-

конкурсе детского материально-художественного творчества «Школа плюс 2020-2021» по 

теме: «Моё культурное наследие». 

 

 

1.10. Вывод: 

Реализуя задачи, поставленные перед коллективом в 2021-2022 учебном году, 

педагогами ОДО была проведена большая работа, проведены семинары, консультации по 

реализации ФГОС ДО, способствующие профессиональному росту воспитателей.  

Также была организована работа по привлечению педагогов к участию в конкурсном 

движении. В течение года проводилась оздоровительная работа с воспитанниками и 

родителями. 

В следующем учебном году мы планируем продолжать работу по формированию 

целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков, развитию речи и коммуникативных 

навыков, учить выразительно читать стихи. Уделить внимание познавательно-

исследовательской деятельности, социально-коммуникативному развитию и двигательной 

активности детей. Продолжать активную работу по преемственности в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Осуществление преемственности в работе детского сада и школы, создание 

благоприятного фона для физического, эмоционального и интеллектуального 

развития ребёнка в ОДО и начальной школе.  

 

2. Создавать условия для успешной социализации дошкольника посредствам ранней 

профориентации. Сформировать систему определения, поддержки и развития 

способностей у детей    дошкольного возраста для последующего самоопределения 

и успешной профориентации. 

 

3. Организация работы по здоровьесберегающей деятельности в ОДО:  

- сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного системного 

использования доступных для детского сада средств физического воспитания, 

оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; - конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья. 

 

4. Продолжить работу по обновлению совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации 

и вовлечённости дошкольников в образовательный и воспитательный процессы. 

  

5. Формировать у педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечение родителей в жизнедеятельность ОДО, создать 

атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.1. Основное содержание работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Оснащение педагогического процесса в группах, кабинетах-залах: 

 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-май 2023 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

 Ротарь А.В. 

Бойко И.В. 

 Костюмы: повар, врач, 

полиция.  Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» 

Пополнить книжный 

уголок.  Пополнение иллюстраций по 

лексическим темам. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

 Контейнеры для игрушек, настольные 

игры по возрасту 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Автобус», обновить одежду для кукол 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

 Пополнение настольных игр по 

лексическим темам (Животные, 

профессии, овощи, фрукты).  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"Магазин», «Салон красоты", "Больница" 

 Обновить атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр; обновить запас 

иллюстраций  

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатели: 

Барановская П.А. 

Вишнева Д.Д. 

  

Пополнение настольных игр, напольных 

пазлов и дидактического материла с 

игрушками, имеющие различные способы 

застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, 

крючки, молнии т. п. Пополнение запаса 

иллюстраций и плакатов по лексическим 

темам 

. Создание и пополнение сюжетно-

ролевых игр по темам: 

Я в мире человек, посуда, мебель, 

профессии, транспорт, одежда, растения и 

насекомые, животные жарких стран 

 Обновить атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр; обновить запас 

иллюстраций и плакатов по 

лексическим темам: 

растения и насекомые, лесные звери, я 

в мире человек 

Младшая группа №1 
Воспитатели: 

Миронова Е.В. 

Жерикова М.Е 

  

 Создание костюмов для сюжетно-
ролевых игр по профессиям: повар, врач, 

полицейский, парикмахер. Создание 

комплектов одежды по сезонам для кукол. 

Создание атрибутов для сервировки стола 

и оснащения игровой кухни (скатерть, 

салфетки, полотенца). Расширение 

картотеки игр для конструирования 

(нетрадиционные пирамиды-балансиры, 

паззлы, магнитные блоки, игры на 

магнитах, прищепках, липучках) 

Создание запаса природных материалов 

для дальнейшего использования в 

художественно-эстетическом направлении 

развития 

Создание и пополнение картотеки 

 Пополнение запаса иллюстраций и 
плакатов по лексическим темам. 

 



пальчиковых игр.  

Младшая группа №2 

Воспитатели: 

Чеканова Ю.В. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». Набор транспортных 

средств. Пополнить книжный уголок. 

Пополнить серии картинок по 

лексическим темам. 

 Дидактические игры по ПДД. Плакаты 

по безопасности поведения на улице и 

в быту. 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Буланова Е. Д.  

  

 Создание костюмов для сюжетно-

ролевых игр по профессиям: повар, врач, 

полицейский, парикмахер. 

пополнение атрибутов для с/р игр 

"Доктор", " Парикмахерская". 

Пополнение запаса иллюстраций и 

плакатов по лексическим темам. 

Средняя группа №1 

Воспитатели: 

Фомина А.С. 

Мазжухина Е.Н. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребёнка). Муляжи фруктов и 

овощей. 

Набор для игры «Магазин». 

Корзинки для продуктов и т.д 

Набор инструментов парикмахера. Набор 

больница. Набор для игры «Водители». 

Грузовые, легковые и гоночные 

автомобили (разных размеров). 

Куклы разных размеров. 

Коляска трость. 

Картинки и игры по ПДДД и ОБЖ 

«Транспорт» «Опасно-безопасно. 

Съедобно- несъедобно» 

 Пополнение атрибутов для с\р игр 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Магазин», 

Макет ПДД. Пополнение театрального 

уголка.  Фланелиграф. 

Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

 

 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Салькова О. А. 

Темина И.В.  

 Атрибуты для разыгрывания сказок 

Пополнить с/р игры «магазин», 

«парикмахерская», «почта» 

Оформить уголок дежурства и пдд 

(дорожные знаки, д/и, транспорт) 

 пополнение атрибутов с\р игр 

«Почта», «Магазин», «Гараж». 

Пополнение уголка ПДД картинками, 

играми. Куклы и игрушки для 

различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

Средняя группа №3 

Воспитатели: 

Смирнова М. С. 

Баранова Ю. А. 

  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребёнка). Муляжи фруктов и 

овощей. 

Набор для игры «Магазин». 

Корзинки для продуктов и т.д 

Набор инструментов парикмахера. Набор 

больница. Набор для игры «Водители». 

Грузовые, легковые и гоночные 

автомобили (разных размеров). 

Куклы разных размеров. 

Коляска трость. 

Собери дорожный знак 

 Собери картинку «Транспорт» «Опасно-

безопасно. Съедобно- несъедобно» 

Ребусы по правилам дорожного 

движения» 

 «Мой город» (набор строительного 

материала для постройки города) 

  Обновить атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр, пополнение иллюстраций 

по лексическим темам. 

Старшая группа №1 

Воспитатели: 

Алексанкина Е.В. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"Магазин», «Салон красоты", "Больница" 

Набор для игры «Водители»: 

пополнение иллюстративного 

материала по лексическим темам, игры 

и наглядный материал по 



Хартюк И.В грузовые, легковые и гоночные 

автомобили (разных размеров), набор 

дорожных знаков 

Куклы разных размеров. 

настольные и дидактические игры 

Петербурговедению, ПДД 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Жукова Ю. В. 

Соколова Т. С. 

  

 Атрибуты для сюжетно ролевых игр по 

возрасту, контейнеры для игр, настольные 

игры; наглядный материал по 

патриотическому воспитанию; предметы-

заместители; настольные игры по ПДД, по 

ПБ и ОБЖД; наборы открыток и 

наглядного материала с видами 

достопримечательностей Петербурга,  

 Обновить атрибуты для сюжетно 

ролевых игр, игры с правилами, 

машины скорой помощи, полиции, 

спец.техника, куклы, наглядный 

материал по лексическим темам; 

демонстрационный материл по ОБЖД, 

ПДД и ПБ, настольные и 

дидактические игры о Петербурге 

Подготовительная 

группа № 2 

Воспитатели:  

Логвинова О.В. 

  

 Атрибуты для сюжетно ролевых игр по 

возрасту, настольные игры; реквизиты для 

различных видов театра: пальчиковый, 

настольный, плоскостной. 

Маски для разыгрывания сценок. 

Наглядный материал по патриотическому 

воспитанию; настольные игры по ПДД, по 

ПБ и ОБЖД; наборы открыток и 

наглядного материала с видами 

достопримечательностей Петербурга. 

 Обновить атрибуты для сюжетно 

ролевых игр по возрасту, настольные 

игры; реквизиты для различных видов 

театра: пальчиковый, настольный, 

плоскостной. 

 Маски для разыгрывания сценок. 

Обновить наглядный материал по 

лексическим темам; наглядный 

материал по патриотическому 

воспитанию; настольные игры по ПДД, 

по ПБ и ОБЖД; наборы открыток и 

наглядного материала с видами 

достопримечательностей Петербурга. 

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели:  

Полевая В.В. 

Стрельникова Ю.А. 

  

Атрибуты для СРИ, костюмы, маски для 

постановки сценок.  

Оформление уголка ряженья, дежурства, 

ПДД. 

Настольные игры 

Кукольная мебель 

 Обновить и добавить необходимые 

атрибуты 

 

Логопед 

Титенко М.С. 

Игра «Всезнайки». 

Игра «Посылка». 

Добавление необходимых атрибутов для 

игр. 

Игра «Сыщики».  

Добавление необходимых атрибутов 

для игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Образовательная область “Познавательное развитие”  

 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-май 2023 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

Бойко И.В. 

 Создание и пополнение дидактических и 

развивающих игр. 

 

 Пополнение дидактических и 

развивающих игр, наглядно-

демонстрационных пособий и книг. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

 Картинки по лексическим темам 

(«Времена года», «Тело человека», 

«Фрукты - овощи») Плакаты по КГН 

Крупные паззлы 

 Книги по возрасту детей, дидактические 

игрушки для развития мелкой моторики, 

д/и «Парные картинки», «Третий лишний» 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

 Д/И. «Собери бусы»  

Конструкторы  

«Найди пару». 

«Кто, где живёт?» 

«Разрезные картинки». 

 «Цвет, форма, размер». 

«Семья». 

«Времена года». 

 Обновление и пополнение уголок для 

девочек. 

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатели: 

БарановскаяП.А. 

Вишнева Д.Д. 

 Создание и пополнение дидактических и 

развивающих игр, наглядно-

демонстрационных пособий и книг по 

темам годового планирования. 

 Обновление и пополнение дидактических 

и развивающих игр, наглядно-

демонстрационных пособий и книг. 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Миронова Е.В. 

Жерикова М.Е 

 Пирамидки, стержни для нанизывания с 

цветными кольцами, объемные вкладыши, 

кубы с прорезями разной формы. Набор 

для завинчивания (коробка с крышками 

разного цвета и размера) рамки-полотна с 

застежками (шнуровка, пуговицы, 

липучки) 

 Мешочек с набором геометрических 

форм,овощей,фруктов. 

Мозаика,бусы,ленточки,прищепки. 

Звучащие инструменты. 

Панно-игрушки из разной структуры. 

Младшая группа №2 

Воспитатели: 

Чеканова Ю.В. 

 Пирамидки, рамки-полотна с застёжками 

(шнуровка, пуговицы, липучки), чудесный 

мешочек с набором геометрических форм, 

овощей, фруктов. Кубики пластмассовые. 

Природный материал. Календарь природы. 

 Обновление дидактических игр.  

Наборы формочек, грабельки, совки,сачок. 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Буланова Е. Д.  

 Пополнение развивающих и дидактических игр "Лото", " Пазлы», "Конструктор «, 

"Домино", " Дорожные знаки", чудесный мешочек с набором геометрических форм; 

Средняя группа №1 

Воспитатели: 

 Фомина А.С. 

Мозжухина Е.Н. 

 Календарь природы 

Материалы для экспериментов. 

Приборы для опытов. 

Природный материал. 

Пирамидки. 

Мозаика. 

Пазлы. 

Шнуровка «Ёжик». 

Набор геометрических фигурок «Подбери 

по форме». 

Д/И. «Собери бусы» и т.д. 

Конструктор пластмассовый цветной. 

 Пополнение материалов для 

экспериментирования, дидактические 

игры: «Разрезные картинки» «Продолжи 

узор», «Что за чем» 

Картотека опытов.  Картотека игр по 

ФЭМП. Картинки по лексическим темам. 

Схемы конструирования. 



Кубики пластмассовые разных размеров. 

«Транспорт» «Опасно-безопасно. 

Съедобно- несъедобно» «Цвет и форма». 

«Найди четвёртый лишний». 

«Наведём порядок в доме» «Цвет, форма, 

размер». 

«Семья». 

«Времена года». 

«Подбери действие». 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

  

 дидактические игры по возрасту. 

Пополнить уголок природы (инструменты 

по уходу за растениями, мини огород, 

календарь природы) 

Оснастить уголок экспериментирования 

(песочные часы, Компас, Лупа, и т.д 
Изготовить игры: «Собери квадрат», 

«ассоциации», «Колумбово яйцо», 

«Танграм» 

Пополнить серии картинок по лексическим 

темам: осень, Фрукты, ягоды, грибы, 

город, комнатные растения 

д/и «что где растет «зоолото» 

«Автобус для зверят». 

 «Цвет и форма». 

«Найди четвёртый лишний». 

«Наведём порядок в доме» 

«Животные и птицы». 

«Овощи, фрукты, ягоды». 

«Назови одним словом». 

«В гостях у сказки». 

«Найди пару». 

«Кто, где живёт?» 

«Разрезные картинки «Пирамидки. 

Мозаика. 

Пазлы. 

Шнуровка «Ёжик». 

Набор геометрических фигурок 

. Календарь природы. 

Приборы для опытов. 

Природный материал. 

 

 Дидактические игры «Найди ошибку» 

«Время года угадай», «Чей лист», «Кто что 

летает» Цветовые коврики. Игры с 

блоками Дьениша. Пополнить серии 

картинок по лексическим темам. Ртоте6ки 

развивающих игр. 

Средняя группа №3 
Воспитатели: 

 Смирнова М. С. 

Баранова Ю. А. 

 

 Календарь природы. 
Материалы для экспериментов. 

Приборы для опытов. 

Природный материал. Папка «Азбука безопасности». Пирамидки. 

Мозаика. 

Пазлы. 

Шнуровка «Ёжик». 

Набор геометрических фигурок «Подбери по форме». 

Д/И. «Собери бусы» и т.д. 

Конструкторы  

«Найди пару». 

«Кто, где живёт?» 

«Разрезные картинки». 

«Подбери заплатку». «Цвет, форма, размер». 

«Где растёт огурчик?» 

«Семья». 



«Времена года». 

«Подбери действие». 

  

Старшая группа №1 

Воспитатели: 

Алексанкина Е.В. 

Хартюк И.В. 

  

 Календарь природы. 

Приборы для опытов. 

Природный материал. Папка «Азбука 

безопасности». Тематические альбомы 

Моя Родина Россия. На службе Отечеству. 

Выдающиеся личности. Моя Родина 

Россия. Народы. Костюмы. Праздники. 

Праздники России. Звезды и созвездия «Я 

помню! Я горжусь! «Права ребенка в 

картинках «Герои космоса» 

 

 Пополнить уголок экспериментирования 

и уголок патриотического воспитания 

р/и по ФЭМП 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Жукова Ю.В. 

Соколова Т. С. 

  

 Календарь природы, схемы ухода за 

растениями; дидактический, раздаточный 

материал, математические наборы, 

счетные палочки, настольно-печатные 

игры математического содержания; 

прописи по ФЭМ; атласы, карты города, 

наглядный материал для бесед о 

Петербурге и Москве 

 Обновить и дополнить уголок 

экспериментирования: картотеки 

экспериментов с водой, песком, фартуки, 

магниты, лупы, природный материал; 

энциклопедии; счетный материал, 

настольные игры природоведческого 

содержания; пазлы с видами города, 

историческая литература о Петербурге, 

портреты выдающихся людей города, 

рисунки детей и рассказы из личного 

опыта 

Подготовительная 

группа № 2 

Воспитатели: 

 Логвинова О.В. 

Емкости для измерения, пересыпания, 

хранения. Пластичные материалы для 

исследования зеркала, фонарик, свечи. 

Бросовый материал, бумага, фольга, 

копировальная бумага. Таблицы 

природно-климатических зон. 

Календарь природы, погоды, коллекция 

ракушек, семян, камней. Дополнить 

настольно-печатные игры 

математического содержания; прописи по 

ФЭМП по возрасту. 

Пазлы с изображением 

достопримечательностей СПб. 

Альбомы для раскрашивания о городе. 

Детские энциклопедии о России. 
Видеофильмы, презентации о родном 

городе. 

 

Обновить настольно-печатные игры 

математического содержания;  

Пазлы с изображением 

достопримечательностей СПб. 

Альбомы для раскрашивания о городе. 

Детские энциклопедии о России. 

Видеофильмы, презентации о родном 

городе. 

Внести наглядно-дидактические пособия: 

Филимоновская народная игрушка, 

Городецкая роспись, Каргополь, 

дымковская игрушка, Хохлома, Полхов-

майдан. 

Плакаты: Филимоновская свистулька, 

Полхов-Майдан. 
 

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

 Полевая В.В. 

Стрельникова Ю.А. 

 

 Магнитная доска, наборное полотно, 

счеты, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, различная мозаика, 

пазлы. 

Развивающие игры: «Танграм», «Шашки», 

«Палочки Кюизенера», «Блоки Дьеныша», 

«Часы», лото, домино, глобус, коллекции 

значков, марок, фантиков, открыток. 

Оформить уголок экспериментирования, 

патриотическое воспитание. 

 Дополнить развивающие уголки. 

 

 



Логопед 

Титенко М.С. 

 Приобретение:  

Контейнеры для игр и пособий; 

Пазл-вкладыш деревянный 30 деталей с 

цифрами; 

Рамка-вкладыш «Алфавит» объёмные 

фигуры. 

 Пополнение запаса иллюстраций к 

занятиям по лексическим темам 

(перечислены в ОО «Речевое развитие»).  

Добавление атрибутов к занятиям по мере 

необходимости. 

 

Образовательная область “Речевое развитие”  

 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-май 2023 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

 Бойко И.В. 

 Создание картотеки пальчиковой 

(артикуляционной) гимнастики. 

 Пополнение картотеки гимнастик. 

Книжки – сказки. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

 Д/и на сенсорику, картотека игр, 

пособия на развитие сенсорики, 

картотека артикуляционных 

дыхательных упражнений 

 Мячик Су джок, настольные игры по 

речевому развитию, игры и пособия на 

формирование речевого дыхания 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

 Создание картотеки потешек. Создание 

и пополнение картотеки 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастики. 

Папки передвижки 

«Посуда». «Профессии». 

«Птицы». «Семья». 

«Домашние животные». 

«День Защитника». 

«Овощи, фрукты». 

 Книжки – малышки. 

Русские народные сказки 

 Создание и пополнение игр на развитие 

мелкой моторики  

Пополнить книжный уголок.  

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатели:  

Барановская П.А. 

Вишнева Д.Д. 

  

 Пополнение наглядно дидактического 

материала: книжки малышки, 

настольные сказки. 

Создание картотеки потешек. Создание 

и пополнение картотеки 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастики.  

 Создание и пополнение игр на развитие 

мелкой моторики рук: настольная и 

напольная мозаика, шнуровка, 

застегивание и расстегивание пуговиц, 

игры с липучками, пальчиковый бассейн. 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Миронова Е.В. 

Жерикова М.Е 

 ДИ «Расскажи сказку» 

ДИ «Кто как разговаривает» 

Пополнение «Веселыми карандашами» 

для ИУ 

Пособие для ИУ «Пальчиковых шагов» 

 Пособие для ДИ «Назови одним словом» 

Пособие для ИУ «Коробочки-Шумелки» 

(на слуховое развитие) 

Пособие для ИУ «Веселые человечки» 

ДИ «Сухой бассейн для рук» 

Младшая группа №2 

Воспитатели: 

 Чеканова Ю.В. 

 Наборы предметных картинок по 

лексическим темам, сюжетные картинки. 

Картотека потешек. Волчки, шнуровки. 

Комплексы упражнений для 

артикуляционной гимнастики. 

 Развивающие пазлы, мозаика. Картотека 

речевых игр, дидактических игр. Книжки 

детских сказок. 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Буланова Е. Д.  

  

 

Пополнение наглядно дидактического 

материала: книжки малышки, 

настольные сказки. 

Создать карточки “Рассказ по 

 Книжки по темам " Мамина неделя", " 

Зимние виды спорта", " Животные жарких 

стран", " Посуда" "Наземный и подземный 

транспорт», " Птицы и рыбы"; 



картинкам”. 

 Игра на прищепках “Предлоги” Сделали 

фигурки теневой театр “Заюшкина 

избушка” 

Средняя группа №1 

Воспитатели: 

 Фомина А.С. 

Мозжухина Е.Н. 

 Иллюстрации и демонстрационный 

материал «Осень». 

«Одежда, обувь, головные уборы». 

«Детский сад». 

«Животные Севера». 

«О труде в саду и в огороде». 

«В мире вежливости и доброты». 

«Деревья, цветы». 

«Грибы, ягоды». 

«Неделя детской книги». «Профессии». 

«Птицы». 
«Семья, День матери». 

«Домашние животные». 

«Овощи, фрукты». 

«Мебель». 

«Дикие животные». 

«Транспорт». 

«Зима». 

Иллюстрации к прочитанным 

произведениям. 

Картотека речевых игр, пальчиковые 

игры, дидактических игр. «Подбери 

словечко» «Назови словечко» и пр/ 

Книги-самоделки. Книжки – малышки. 

 Русские народные сказки 

Книги по программе. 

 Пополнение картинок по лексическим 

темам. «День Победы». 

«День народного единства». 

«Животные жарких стран». «Насекомые». 

«Космос». 

«День Защитника». 

«Весна». 

«В гостях у сказки». 

«Игры и игрушки». Пополнение книжного 

уголка. Альбом «Писатели России» 

Средняя группа №2 

Воспитатели:  

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

  

 Картотека картинок и иллюстраций по 

лексическим тема. 

Картотека речевых игр. 

Пополнить книжный уголок новыми 

книгами для детей среднего возраста,д/и 

«расскажи сказку», «Продолжи сказку», 

«Подбери картинку» 

 Пополнить книжный уголок. 

Изготовление стенгазет по лексическим 

темам. Добавить картинки и иллюстрации 

по сказкам и детским худ. Произведениям. 

Средняя группа №3 

Воспитатели: 

Смирнова М. С 

Баранова Ю. А. 

  

 Иллюстрации к прочитанным 

произведениям 

«Птицы». 

«Семья, День матери».«Домашние 

животные». 

«День Защитника».«Овощи, фрукты». 

«В гостях у сказки».«Игры и игрушки». 

«Мебель».«Дикие животные». 

«Транспорт».«Весна».«Зима». 

Речевые игры по возрасту: «сказка», 

«Продолжи рассказ»Книги-самоделки. 

 Книжки – малышки.  Русские народные 

сказки 

Книги по программе. 

 Картотека речевых игр, книжки детских 

сказок. 

Старшая группа №1 

Воспитатели: 

Алексанкина Е. В. 

Хартюк И.В 

Папки с иллюстративных материалов по 

лексическим темам «Здоровье». 

«Народная культура».«Обитатели 

морского дна». 

«Волшебная вода».«Посуда».«Космос». 

«Грибы, ягоды».«Неделя детской 

 пополнить книжный уголок, 

дидактические игры по речевому 

развитию  

 иллюстративный материал (картины, 

серии сюжетных картинок и т.д.) для 

рассказывания 



книги». 

«Профессии».«Птицы». 

«Семья, День матери».«Домашние 

животные». 

«День Защитника».«Овощи, фрукты». 

«Природные явления». 

Книги-самоделки. 

 Книжки – малышки. 

Русские народные сказки 

Книги по программе. 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

 Жукова Ю.В. 

Соколова Т.С. 

 Наглядный демонстрационный 

материал по лексическим темам, 

штриховки, обводки, шнуровки, 

картотеки Артик. гимнастики, пальчик. 

Гимнастика, речь с движением, пособия 
на дыхание, сухой бассейн, настольные 

игры, д/и на развитие мелкой моторики; 

литература в книжном уголке по 
лексическим темам, портреты поэтов и 

писателей 

 

 Дополнить уголок по речевому развитию 

картинками, плакатами, внести настенный 

алфавит, прописи " Рисуем по клеточкам"; 

обновить картотеку дыхательной 

гимнастики; д/и на развитие ЗКР, игры на 
развитие фонематического слуха; ребусы, 

коллажи 

Подготовительная 

группа № 2 

Воспитатели: 

 Логвинова О.В. 

Сюжетные картинки, видеофильмы, 

аудиодиски с детскими русскими 

народными сказками, книжки-раскраски, 

портреты писателей и поэтов. Обновить 

игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и для 

совершенствования грамматического 

строя речи,  

Дополнить центр книги детскими 

литературными произведениями: 

произведения русского и мирового 

фольклора: частушки, песенки, потешки; 

народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, стихи, загадки, 

сказки. 

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

 Полевая В.В. 

Стрельникова Ю.А. 

 

Наст-печ.игры: «Занимательная азбука», 

«Азбука-лото», «Калейдоскоп букв», 

«Составь слово. Домино», «Кто где 

живет». 

Картотека артикуляционных 

упражнений, картотека пальчиковых 

игр, массажные мячики и картотека 

упражнений с ними, предметы, игры, на 

развитие мелкой моторики.  

 Добавить недостающие необходимые 

атрибуты. 

Дидактические игры на развитие связной 

речи, на обогащения словаря, картотека 

оздоровительных пауз. 

 

Логопед: 

Титенко М.С. 

 Обновление фигурок на липучках (на 

ковролине) согласно лексическим темам 

занятий. 

Наглядный материал по лексическим 

темам: «Транспорт», «Фрукты», 

«Напитки», «Продукты питания», 

«Грибы», «Поход в магазин», «Обед», 

«Профессия: художник», «Спорт», 

«Новый год», «Математика», «Птицы 

жарких стран», «Правила гигиены», 

«Космос», «Времена года», «Перемена», 

«Профессии», «Десерты», «Детёныши 

домашних птиц», «Домашние птицы», 

«Важные слова», «Книги», «Сказочные 

герои», «Перелётные птицы», «Обувь», 

«В гостях у бабушки», «Детёныши 

диких животных», «Дом», «Тёплая 

одежда», «Посуда», «Лето», «Цирк», 

«Профессия: швея», «Ягоды», 

 Пополнение запаса сюжетных картинок 

для развития связной речи на 

фронтальных занятиях. 



«Погодные явления», «Волшебница 

вода», «Улица», «Защитники 

Отечества», «Одежда», «Выпечка», 

«Человек. Части тела», «Квартира», 

«Профессия: пожарный», «Деревья и 

кустарники», «Мебель», «Школьные 

принадлежности», «Цветы», «Зимние 

забавы», «Мамин день 8 марта», 

«Профессия: повар», «Рыбы», 

«Электроприборы», «Весна», «Дикие 

животные», «Помощь маме», 

«Домашние животные», «Игрушки», 

«Инструменты», «Овощи», «Зимующие 

птицы», «Семья», «Школа», «Красавица 

осень», «Огромный зоопарк», 

«Животные жарких стран», «Лес», 

«Насекомые», «Профессия строитель», 

«Дружба», «Зима», «Город Санкт-

Петербург», «Детёныши домашних 

животных», «День рождения». 

 
 

 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 
  

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-май 2023 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

 Бойко И.В. 

 Пополнить художественный расходный 

материал: бумага для рисования, восковые 

мелки, цветные карандаши, акварельные 

краски, кисти, пластилин, доски, клей, 

картон, цветная бумага.  

 Раскраски, трафареты (различные). 

Стаканчики для воды. Цветная 

бумага, цвет. Картон. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

 Обновить художественный расходный 

материал: карандаши, мелки, фломастеры, 

гуашь, бумага, цв картон и цв бумага 

 Раскраски по лексическим темам, 

трафареты и печати для рисования 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

 Пополнение музыкального уголка муз. 

инструментами (барабан, треугольник, 

бубен,гормошка, трубу,балалайка,ручная 

гормошка_) 

 Дополнить художественный расходный 

материал: бумага для рисования, восковые 
мелки, цветные карандаши, акварельные 

краски, кисти, пластилин, доски, ватные 

палочки, клей –карандаш, картон белый и 

цветной, цветная бумага.  

 Материал для нетрадиционной 

техники рисования 

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатели: 

Барановская П.А. 

Вишнева Д.Д. 

  

 Пополнение музыкального уголка муз. 

инструментами по возрасту детей. 

Дополнить художественный расходный 

материал: бумага для рисования, восковые 

мелки, цветные карандаши, акварельные 

краски, кисти, пластилин, доски, ватные 

палочки, клей –карандаш, картон белый и 

цветной, цветная бумага.  

 Создание папок – передвижек с 

потешками, поговорками, 

колыбельными песенками. 

Создание уголка ряженья: юбочки, 

платочки, сарафаны, шапочки. 



Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Миронова Е.В. 

Жерикова М.Е 

 Карандаши: цветные, восковые. Краски 

гуашь.Кисточки.Клеенка на стол.Бумага 

для рисования.Пластилин.Дощечки для 

пластилина.Стаканчики для воды.Цветная 

бумага,цвет. Картон. 

 Трафареты.Обводилки. 

Младшая группа №2 

Воспитатели: 

 Чеканова Ю.В. 

 Цветные карандаши, восковые мелки, 

гуашь, бумага для рисования,кисточки, 

стаканчики для воды, пластилин, доски для 

лепки, клей, цветная бумага, картон. 

 Трафареты, раскраски, печати для 

рисования. 

 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Буланова Е. Д.  

  

Обновить рабочий материал (гуашь, 

пластилин, альбомы для рисования).  

Пополнить альбом со схемами “Нарисуй 

сам”, раскраски по лексическим темам. 

Пополнить шаблоны-обводилки. 

Создание картотеки аудиозаписей 

“Звуки природы”, пополнить 

раскраски по геометрическим 

фигурам. 

Средняя группа №1 

Воспитатели: 

 Фомина А.С. 

Мозжухина Е.Н. 

Кукольный театр, пальчиковый театр, 

Трафареты. 

Альбом.Раскраски. 

Цветные карандаши. Дощечки. Стеки. 

Пластилин. 

Гуашевые краски. Стаканчики для воды. 

Кисти. 

 «Герои сказок», «Зонтик», 

«Сложи узор», «Радуга», 

   «Салон красоты». 

Бубен. Пианино. Микрофон. Образца 

узоров по ДПИ 

 

 Пополнить уголок ИЗО: Материал 

для нетрадиционного рисования: 

сухие листья, шишки, колоски, 

тычки, крупы, и т.п. 

Образцы декоративного рисования: 

Хохлома, дымка, гжель, Городец. 

Схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. Игрушки 

матрешки, ложки, пасхальное яйцо с 

гжельской росписью. 

 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

 Салькова О.А. 

Темина И.В. 

 Пополнить уголок самостоятельной 

художественной деятельности 

(пооперационные карты, природный 

материал) Трафареты. 

Альбом.Раскраски. 

Цветные карандаши. Дощечки. Стеки. 

Пластилин. 

Гуашевые краски. Стаканчики для воды. 

Кисти. 

Ложки деревянные. 

Трещотки. 

Колокольчик. 

Бубен 

 Пополнение уголка рисования 

картины, альбом детского творчества. 

Природный материал (семена, 

желуди, листья и пр) 

Образцы декоративного 

рисования:альбомы: дымка, гжель, 

Городец. Схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и 

т.д. Игрушки матрешки, ложки, 

тарелка. 

 

Средняя группа №3 

Воспитатели: 

Смирнова М. С. 

Баранова Ю. А. 

  

 Трафареты. 

Альбом. 

Раскраски. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(счётные палочки + схемы). 

Цветные карандаши. Дощечки. Стеки. 

Пластилин. 

Гуашевые краски. Стаканчики для воды. 

Кисти.Д/и.: «Герои сказок», «Зонтик», 

«Сложи узор», «Радуга», 

«Салон красоты». 

Ложки деревянные. 

Трещотки. 

Колокольчик.Бубен 

 Дополнить материал для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый материал. 



Старшая группа №1 

Воспитатели: 

 Алексанкина Е.В. 

Хартюк И.В. 

 Трафареты. 

Альбом. 

Раскраски. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(счётные палочки + схемы). 

Цветные карандаши. Дощечки. Стеки. 

Пластилин. 

Гуашевые краски. Стаканчики для воды. 

Кисти. 

Д/и.: «Герои сказок», «Сложи узор», 

«Радуга», 

муз.инструменты 

 материалы для нетрадиционных 

форм рисования 

схемы по конструированию 

образцы, схемы для декоративного 

рисования 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

 Жукова Ю.В. 
Соколова Т.С. 

 Обновить художественный расходный 

материал: цветные карандаши, простые 

карандаши,восковые  мелки, акварельные 
краски , кисти разных размеров, пластилин, 

доски, тряпочки, ватные диски, бумага 

акварельная, альбомы для рисования, 

цветная бумага, картон белый и цветной, 

клей -карандаш, пошаговые схемы для 

поделок в технике оригами; конструкторы 

разных  размеров и материалов, схемы 

построек 

Внести портреты художников - 

иллюстраторов, детских поэтов, 

писателей, литература по темам в 
книжном уголке, дополнить 

муз.уголок музыкальными 

инструментами по возрасту, 

картотека аудиозаписей детских 

песен, музыкальная лесенка; 

репродукции картин известных 

художников, обновить схемы 

построек из конструктора лего 

Подготовительная 

группа № 2 

Воспитатели: 

Логвинова О.В. 

  

 Обновить центр ХТ: краски, цветная 

бумага, кисточки, цветные мелки, восковые 

мелки, фломастеры, пастель, салфетки, 

ножницы, картон, пластилин, раскраски, 

стаканчики для воды, глина, кисти для клея. 

Внести произведения живописи: натюрморт 

и его виды, пейзаж и его виды, потрет, 

жанровая живопись (спорт, былины, 

бытовые сюжеты). 

 Дополнить материал для 

нетрадиционного рисования (тычки, 

ватные палочки, губки, штампики, 

зубные щетки). Образцы работ 

«Нетрадиционные техники». 

Бросовый материал для ручного 

труда. 

Музыкальные инструменты (барабан, 

трещотки, бубны, колокольчики, 

металлофон, гитара, дудочки) 

Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели:   

Полевая В.В. 

Стрельникова Ю.А. 

 Кисти, краски, палитры, цв.карандаши, 

трафареты, раскраски, природный 

материал, клей, ножницы, цв.бумага, 

картон. 

 Музыкальные инструменты,  

Логопед 

Титенко М.С. 

 По прослушанным и проработанным 

тематическим текстам (поучительным 

рассказам) ребёнок учится составлять 

предложения (контролируя 
отрабатываемый (-ые) звук (-и) в речи).   

В пункте конспектов «Послушай / подумай 

над смыслом пословиц и поговорок» 

ребёнок приобщается к русской культуре и 

фольклору.   

Художественно-эстетическое 

развитие выражается в 

конструктивно-модельной 

деятельности (манипуляции со 
счётными палочками, выкладывание 

их по схеме и в произвольном виде). 

Музыкальный зал: 

Дегтярева Н.А. 

Дополнить фонотеку и медиатеку 

материалами по восприятию музыки для 

старшего возраста. 

Изготовление шумовых инструментов для 

оркестра. 

Папки-передвижки, консультации, буклеты 

для родителей, наглядная информация. 

Создание комплекта музыкальных 

Изготовление реквизита, атрибутов и 

костюмов к тематическим досугам, 

мероприятиям 

 

Пополнить медиатеку и фонотеку 

музыкальным материалом по темам 

«Весна», «Лето» 

Портреты композиторов, наглядная 

информация, консультации для 

родителей. 



коммуникативных игр, песен, танцев 

«Осень», «Зима» 

Дополнить комплект 

коммуникативных танцев, 

музыкальных игр для старшего 

возраста. 

 

 

Музыкальный зал: 

Прокофьева Н.И. 

Дополнить музыкально-дидактические 

пособия и игры. 

Подготовить материал для просвещения 

родителей: консультации, карточки с 

наглядным материалом. 

Пополнение материала для ТСО 

Подготовка костюмов, атрибутов и 

реквизита к праздникам и досугам. 

Пополнить картотеку 

здоровьесберегающих технологий.  

 

Продолжать пополнять материалы 

для просвещения родителей 

 

Дополнять материалы для ТСО 

 

Подготовка костюмов, атрибутов и 

реквизита к праздникам и досугам. 

 

 

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

  

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-май 2023 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

 Бойко И.В. 

 Создать картотеку утренней гимнастики и 

гимнастики после сна. 

 Обновление картотеки подвижных 

игр. 

Мячи. 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

 Массажная дорожка, картотеки утренней и 

бодрящей гимнастики, мячики 

 Картотека подвижных игр, обручи, 

кегли, кольцеброс, корзины 

Группа раннего 

возраста №3 

Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

Картотека: 

Гимнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

 Добавить недостающие атрибуты и 

обновить имеющиеся. 

Группа раннего 

возраста № 4 
Воспитатели: 

Барановская П.А. 

Вишнева Д.Д. 
 

 Создание картотеки подвижных игр — 

занятий для детей раннего возраста. 
Пополнение массажных ковриков (травка, 

камушки).  

 Обновить картотеку по утренней 

гимнастике. 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Миронова Е.В. 

Жерикова М.Е 

  

 Картотека: физкультминуток, утренней 

гимнастики, дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики. 

 Картотека: малоподвижных игр, 

гимнастики после сна. 

Младшая группа №2 

Воспитатели: 

 Чеканова Ю.В. 

 Создание картотеки утренней гимнастики, 

подвижных игр. Массажные коврики. 

Картотека физкультминуток. Мяч 

резиновый, бубен. 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Буланова Е. Д.   

 Массажные дорожки и коврики в спальне, 

мячики (большие и маленькие). Картотеки 

подвижных и малоподвижных игр. 

 Пополнение и оснащение игр разной 

двигательной активности, загадки и 

потешки и музыка про спорт; 



 Картотека утренней и бодрящей 

гимнастики; 

Средняя группа №1 

Воспитатели: 

Фомина А.С. 

Мозжухина Е.Н. 

 Кегли. 

Кольцебросс. 

Мяч резиновый. 

Мячи пластмассовые малого диаметра. 

Скакалки. 

Обруч большой. 

Обручи плоские. 

Бубен. 

Дорожки «Здоровья». 

Набор масок для подвижных игр. 

Массажные коврики «Здоровья».  Набор 

масок для подвижных игр. 

Дидактический материал, картотеки 

подвижных игр, бодрящая гимнастика, 

утренняя гимнастика 

 Пополнение картотеки подвижных 

игр, малоподвижных игр. 

Изготовление атрибутов и масок к 

подвижным играм.  

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

 

 Cоздание картотеки по физическому 

развитию для детей среднего возраста 

Альбомы зимние и летние виды спорта 

 

 Пополнение уголка физ. воспитания 

атрибутами к играм, подготовить 

спорт инвентарь для эстафет, 

гимнастик, под игр. 

Средняя группа №3 

Воспитатели: 

Смирнова М. С. 

Баранова Ю. А. 

 

 Ленточки, листочки для дыхательной 

гимнастики. 

Кегли. 

Кольцебросс. 

Мяч резиновый. 

Мячи пластмассовые малого диаметра. 

Бубен. 

Шнур. 

Обруч большой. 

Обручи плоские. 

 Дорожки «Здоровья». 

·         Нестандартное авторское физ. 

оборудование. 

Погремушки. 

·         Игра «Дартс». 

·         Набор масок для подвижных 

игр. 

·         Дидактический материал, 

картотеки, а также пособия, 

необходимые для проведения 

утренней гимнастики, гимнастики для 

глаз, гимнастики - пробуждения. 

 

Старшая группа №1 

Воспитатели: 

Алексанкина Е.В. 

Хартюк И.В. 

Кегли, кольцеброс, 

мячи разных размеров, 

обручи, погремушки, 

Дорожки «Здоровья». 

  Игра «Дартс». 

Набор масок для подвижных игр. 

 Пособия, необходимые для проведения 

утренней гимнастики, гимнастики для глаз, 

гимнастики - пробуждения. 

 пособия для дыхательной 

гимнастики. 

картотеки подвижных игр и игр 

малой подвижности 

наглядный материал с изображением 

различных видов спорта 

Старшая группа №2 

Воспитатели:  

Жукова Ю.В. 

Соколова Т.С. 

 Обновить и дополнить картотеки: утренней 

гимнастики, бодрящей и корригирующей 

гимнастики после сна, игр малой 

подвижности, подвижных игр, дополнить 

уголок мячами, скакалками, кольцеброс, 

кегли, обручи, массажными ковриками.  

 Внести мячик - массажер колючий, 

картинки с изображением разных 

видов спорта (летних и зимних), 

информацию о выдающихся 

спортсменах. 

Подготовительная 

группа № 2 

Воспитатели: 

Логвинова О.В. 

  

 Картотеки утренней и бодрящей 

гимнастики, дыхательной гимнастики, 

подвижных игр – обновить по возрасту. 

Изготовить массажную дорожку. 

 Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, 

кубики, шишки, ленты, следы 

ступней и ладошек. 



Подготовительная 

группа № 1 

Воспитатели: 

Полевая В.В. 

Стрельникова Ю. А. 

  

Атрибуты к подвижным играм. Картотеки 

подвижных и малоподвижных игр. 

Выносной материал. 

Добавить недостающие атрибуты и 

обновить имеющиеся. 

Логопед 

Титенко М.С. 

Добавление атрибутов для картотеки по 

развитию дыхания и силы голоса, картотеки 

пальчиковых игр. Расширение применения 

пластмассовых мячиков на физ. минутках. 

Приобретение: коврик с сегментами по 

одной-две лапки котов 

(нейропсихологическая игра на внимание 

на фронтальных занятиях). 

Добавление атрибутов для картотеки 

по развитию дыхания и силы голоса, 

картотеки пальчиковых игр. 

Использование коврика с сегментами 

по одной-две лапки котов 

(нейропсихологическая игра на 

внимание на фронтальных занятиях). 

ИФК 

Иванова В.В. 

Пополнить картотеки утренней, 

дыхательной и бодрящей гимнастики, 

картотеки подвижных и народных игр – по 

возрастам. 

Пополнить“ Музыкальные зарядки для 

малышей” 

Обновить папки передвижки “ Пополнить 

схемы для зрительной гимнастики.  

Пополнить картотеку игр с массажными 

мячиками. Пополнить дидактический 

материал по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

Изготовить нетрадиционное оборудование 

для подвижных игр. 

 Оформить папку-передвижку «ЗОЖ» на 

стендах. 

 Обновить картотеки утренней, 

дыхательной и бодрящей гимнастики, 

картотеки подвижных игр для детей 

раннего возраста 

Обновить“ Музыкальные разминки 

для детей младшего и среднего 

возраста.” 

Обновить папки передвижки.  

Обновить картотеку эстафет для 

детей старшего возраста. Пополнить 

дидактический материал по 

формированию здорового образа 

жизни у детей. 

Обновить нетрадиционное 

оборудование для подвижных 

эстафет. 

 

ИФК (бассейн)  

Гулин А.В. 

 Подобрать информацию к стендам для 

родителей. 

 Надувные игрушки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Оформление раздевалки 

Группа, 

воспитатели 

Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-май 2023 

Группа раннего 

возраста №1 

Воспитатели: 

Ротарь А.В. 

 Бойко И.В. 

 Папки – передвижки, картотека 

консультаций и бесед с родителями. 

Оформления раздевалки к тематическим 

праздникам и мероприятиям.  

 Пополнение папки «Консультации 

для родителей. 

 

Группа раннего 

возраста №2 

Воспитатели: 

Агейченко Е.А. 

Салтыкова Ю.В. 

Обновление стендов  Папки- передвижки, памятки и 

консультации для родителей 

Группа раннего 

возраста №3 
Воспитатели: 

Богданова Е.И. 

 Папки-передвижки, стенд с информацией 

для родителей 

 консультации для родителей, папки- 

передвижки 

Группа раннего 

возраста № 4 

Воспитатели: 

Барановская П.А. 

Вишнева Д.Д. 

Обновить информацию 

“Психологические особенности возраста». 

Для детей родителей раннего возраста. 

Обновление стенда лексических тем. 

Младшая группа №1 

Воспитатели: 

Миронова Е.В. 

Жерикова М.Е 

  

 Папки-передвижки, информационный 

стенд для родителей, плакат с днями 

рождениями. Оформление раздевалки к 

тематическим праздникам и 

мероприятиями. 

 Папки-консультации. 

Оформление к праздникам, 

мероприятиям, 

Времени года. 

Младшая группа №2 

Воспитатели: 

 Чеканова Ю.В. 

 Папки-передвижки, стенд с информацией 

для родителей, материал для оформления 

раздевалки к тематическим праздникам и 

мероприятиям. 

 Стенгазета, папки-передвижки, 

консультации для родителей. 

 

Младшая группа № 3 

Воспитатели:   

Буланова Е.Д. 

  

папки- передвижки, консультации для 

родителей, консультация " Родительское 

собрание». 

 Газеты и стенгазеты к праздникам " 8 

марта", 

 " Новый год", " День Победы"  

Средняя группа №1 

Воспитатели: 

 Фомина А. С. 

Мозжухина Е.Н. 

 Папки – передвижки, картотека 

консультаций и бесед с родителями, 

материал для оформления раздевалки к 

тематическим праздникам и мероприятиям.  

 Пополнение папки «Консультации 

для родителей. Создание 

«Родительского сундучка» 

Средняя группа №2 

Воспитатели: 

Салькова О.А. 

Темина И.В. 

  

 Материал для оформления раздевалки к 

тематическим праздникам. Папки- 

передвижки по темам «ПДД», «Ребенок в 

детском саду» и пр. 

Консультации для родителей «Одеваемся 

по погоде», «Опасные предметы» и пр. 

 Стенгазеты к праздникам 8 марта. 

День Победы. 

Материал для оформления раздевалки 

(Космос, Пасха) 

Средняя группа №3 

Воспитатели: 

Смирнова М. С 

Баранова Ю. А. 

  

 Папки – передвижки, картотека 

консультаций и бесед с родителями, 

материал для оформления раздевалки к 

тематическим праздникам и мероприятиям.  

 консультации для родителей, папки- 

передвижки 

Старшая группа №1 

Воспитатели: 

Алексанкина Е.В. 

Хартюк И.В. 

 Папки – передвижки, материал для 

оформления раздевалки к тематическим 

праздникам и мероприятиям.  

 консультации, папки-передвижки для 

родителей 



Старшая группа №2 

Воспитатели:  

 Жукова Ю.В. 

Соколова Т.С. 

 Стендовая информация о группе: режим, 

кто работает, расписание, специалисты, 

консультация для родителей "Твой друг -

светофор», "О правилах дорожного 

движения и перевозке детей в автомобиле», 

сезонная информация (сентябрь -декабрь), 

информация познавательного характера 

"Домашние обязанности детей 5-6 лет", 

папки-передвижки: «День народного 

единства", "Осторожно гололед", "Пришел 

новый год, или осторожно фейерверки" 

 Информация по сезонам, 

информация рекомендательного 

характера "Правила для пешеходов", 

"Правила езды на велосипеде и 

самокате", папка - передвижка "Детям 

о блокаде", стенгазета "Наши папы", 

стенгазета "Моя любимая мама", 

информация рекомендательного 

характера "Интересные факты о 

космосе", стенгазета " День Победы", 

информация рекомендательного 

характера "Музеи Санкт - 

Петербурга", консультация "Лето — 

это маленькая жизнь" 

Подготовительная 
группа № 1 

Воспитатели: 

 Полевая В.В. 

Стрельникова Ю. А. 

 Папки-передвижки по актуальным темам, 
стенд «Наше творчество», 

информационные уголки и стенды, 

 Стенд «Наш именинник», 
изготовление Цветика-семицветика 

запрещенных предметов 

Подготовительная 

группа № 2 

Воспитатели: 

 Логвинова О.В. 

Стендовая информация по актуальным 

темам. Сезонная информация (сентябрь -

май). Папки – передвижки по темам 

недели.  

Газеты и стенгазеты к праздникам. 

Консультации, для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете  

 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании 

Название 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 

марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» 

- Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

- Приказом МинОбрНауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования" 

- Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.10.2013г.№544н 

Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач (методическая 

литература, инновационная деятельность) 

Методический материал по задачам годового 

планирования 
Срок Отв. 

Отм. 

о вып. 

А.Б. Николаева «Детский сад и начальная школа: 

психологический аспект преемственности». 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим/ 

Н. В. Алешина — М.: «Педагогическое Общество России», 

2000. 128с. 

 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для занятий с детьми с 3-7 лет 

 

Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: 

Учебно-методическое пособие / В. П. Кондрашов — 

Балашов: Изд-во «Николаев», 2004. 

 

Маханева М. Д. Скворцова О. В. Учим детей трудиться. М., 

2012 

 

Микляева Н.Ф. Охрана и укрепление здоровья  

Н. Н. Бурмистова Путешествие в мир профессий// 

Воспитатель ДОУ. 2013. № 9; Шорыгина Т. А. Трудовые 

сказки. М.ТЦ Сфера 2014; 

 

Н.И. Лехнер «Проблемы преемственности детского сада и 

школы, пути их решения» 

 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006 

 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

 

Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 



Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика  

Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4–7 лет, М., 

2010 

 

Профессии. Демонстрационный материал. М., 2013  

Савина И. В. Формирование представлений о профессиях у 

детей старшего дошкольного возраста // Воспитатель ДОУ. 

2012№ 3 

 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. / 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3 – 7 лет 

 

Урмина И., Данилина Т. Инновационная деятельность в 

ДОУ: программно-методическое обеспечение 

 

Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. Метод. Пособие М., 

2014; 

 

Оформить материалы в помощь педагогам 

 

Срок Отв. 

Отм. 

о 

вып. 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Перечень рекомендаций по оснащению родительских уголков  

Презентация: «Использование дистанционных форм работы с 

родителями» 

 

Методические рекомендации по оформлению опыта работы по 

теме самообразования 

 

Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников 

 

Актуальные вопросы развития познавательно – исследовательской 

 деятельности дошкольников 

 

 

Оказание дифференцированной помощи педагогам в повышении 

их профессионального уровня в условиях введения 

профессионального стандарта педагога 

 

Консультации по подготовке к конкурсам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Оформить выставки для педагогов 

 
Срок Отв. 

Отм. о 

вып. 

Готовимся к педсовету в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

Новинки литературы в течение 

года 
 

Аттестация педагогов в течение 

года 
 

Передовой педагогический опыт воспитателей своего 

ОДО, других ДОУ 

в течение 

года 
 

Новинки методической литературы в течение 

года 

 

Научная лаборатория в детском саду, как средство 

развития способностей у детей    дошкольного возраста 

в течение 

года 

 

Формирование здорового образа жизни  февраль  

Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми в летний период 

май  

Пополнить фонд методического кабинета 

 
Срок Отв. 

Отм. о 

вып. 

Оформление и обновление наглядной информации на 

стендах методического кабинета 
сентябрь 

Старший 

воспитатель 
 

Пополнение методического материала по 

образовательным областям 

октябрь 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

Дидактическими и развивающими играми ноябрь  

март 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление конспектов тематических досугов, 

праздников, мастер-классов 

в 

течение 

года 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Пополнение электронной библиотеки по 

образовательным областям 

январь Воспитатели  

Пополнение периодическими изданиями, журналами в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя 

(разработать памятки, вопросники для анализа воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы) 

 
Срок Отв. 

Отм. о 

вып. 

Обновить памятку по смотру-конкурсу  

«Готовность групп к новому учебному году» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Разработать план тематической проверки 

«Педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса группы» 

октябрь  

Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников ОДО 

ноябрь  

Разработать положение смотра-конкурса  

«Лучший уголок эксперементирования в группе» 

февраль  

Разработать памятки по взаимодействию с семьями 

воспитанников и вовлечение родителей в 

жизнедеятельность ОДО 

март  

Анализ удовлетворенности родителями 

образовательной деятельностью ДОУ 

 

апрель  

Подобрать материалы в помощь родителям 

 
Срок Отв. 

Отм. о 

вып. 

Оформление и обновление сайта ОДОД в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации для родителей будущих первоклассников январь Старший 

воспитатель 

 

«Особенности адаптации детей раннего возраста» 

«Профилактика речевых нарушений у младших 

дошкольников» 

«Комплекс упражнений для активизации мышц языка» 

 «Разный темперамент – разная эмоциональность» (все 

группы); 

«Речевая азбука для родителей младших 

дошкольников» 

«Растем и изменяемся» (все группы); 

«Стеснительный ребенок» (все группы); 

«Профилактика компьютерной зависимости» (все 

группы). 

Библиотека для родителей:  

«Что почитать». Литература для родителей. 

«Мой любимый Петербург». Расширяем кругозор. 

Информация для родителей: «Что посетить в Питере с 

детьми». 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3. Организация работы с кадрами 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственный 
Отм. 

о вып. 

1. Аттестация кадров 

 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих вопросы аттестации 

педагогических работников 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Консультирование по подготовке 

индивидуальной папки педагога 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

1 Барановская Полина Андреевна  

(на высшую категорию) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 Дягтерева Наталья Александровна 

 (на высшую категорию) 

в течение 

года 

 

3 Хартюк Ирина Валентиновна 
(на высшую категорию) 

в течение 
года 

 

4 Вишнева Диана Дмитриевна в течение 

года 

 

5 Жерикова Мария Егоровна в течение 

года 

 

6 Титенко Мария Сергеевна в течение 

года 

 

7 Полевая Виктория Владиславна в течение 

года 

 

8 Буланова Екатерина Дмитриевна в течение 

года 

 

9 Гулин Анатолий Владимирович в течение 

года 

 

10 Чеканова Юлия Валентиновна 

 

в течение 

года 

 

2. Повышение квалификации 

1 Бойко Ингрет Владимировна По мере 

комплект

ования 

Старший 

воспитатель 

 

2 Буланова Екатерина Дмитриевна  

3 Вишнева Диана Дмитриевна  

4 Логвинова Оксана Викторовна  

(до 02.11.2022) 

 

5 Миронова Елена Владимировна  

6 Темина Инна Валерьевна (до 27.12.2022)  

7 Титенко Мария Сергеевна  

3. Дополнительные формы обучения 

 Обучение педагогов инновационным 

технологиям. 

 

 

 

По мере 

комплект

ования 

Старший 

воспитатель 

 

4. Участие в методической работе района 

 Посещение МО для старших воспитателей. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Участие в тематических семинарах, открытых 

мероприятиях по актуальным проблемам 

дошкольного образования по плану 

информационного-методического центра 

района. 

 



 МО музыкальных руководителей в течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

 

 МО инструкторов физической культуры в течение 

года 

Инструкторы по 

физкультуре 

 

 МО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов 

в течение 

года 

Учителя-

логопеды, 

дефектологи 

 

 Творческая группа воспитателей групп 

раннего возраста ГБДОУ №23  

Организация эффективного 

взаимодействия с детьми раннего возраста 

в различных видах совместной 

деятельности 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 Творческая группа педагогов по 

художественно-эстетическому 

развитию детей ГБДОУ № 50 – 

Художественно-творческое 

экспериментирование – первые шаги 

к развитию дизайн-деятельности 

дошкольников 

 

в течение 

года 

 

 Творческая группа воспитателей 

ГБДОУ № 88  

- Патриотическое воспитание 

дошкольников на основе 

культурных традиций русского 

народа. 

в течение 

года 

 

Творческая группа педагогов 

ДОУ ГБДОУ № 76  

"Кинезиология как средство 

развития детей дошкольного 

возраста". 

в течение 

года 

 

Творческая группа инструкторов 

по физической  

культуре ГБДОУ № 78  

–Совершенствование 

профессиональных компетенций 

специалистов по формированию 

ключевых компетентностей детей в 

области физического развития и 

здоровьесбережения. 

 

 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

ИФК 

 



 

 

 

5. Участие в конкурсах района 

 Конкурс «Веселые нотки» ГБДОУ № 50, 8, 64, 

83 

октябрь- 

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

 

 1.Фестиваль – конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп» ГБДОУ № 77. 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

2.Конкурс красноречия «Золотая лира» 

ГБДОУ № 64 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3.Конкурс мини-музея в ДОУ (по 

номинациям) ГБДОУ №69 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4.Фестиваль-конкурс «Талантливый ребенок» 

при поддержке проекта «Иммерсивная 

библиотека «Библиосад» ГБДОУ № 9 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Фестиваль-конкурс «Моя страна. Моя 

Россия.» ГБДОУ № 89 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 Фестиваль – конкурс 

«Вершина педагогического мастерства»  

ГБДОУ № 31, 67, 2 

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК 

 

 Конкурс для педагогов групп раннего возраста 

«Время играть» авторские игры, игровые 

пособия ГБДОУ № 23 

 

 Межрайонный конкурс 

 «Тико- моделирование» ГБДОУ № 52 

 

 Конкурс театральных коллективов 

 «Сказка за сказкой» среди воспитанников 
Тема:«Сказки народов Россия». 

Кукольный театр. ОДОД ГБДОУ № 635, 

 Игра- драматизация. ГБДОУ №57,  

Теневой театр. ГБДОУ № 50  

инсценировок «Старая сказка с новым 

персонажем» ГБДОУ № 13, сказки с 

элементами ТРИЗ ГБДОУ 12 

февраль Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Конкурс «Воспитатель России» 

«Хрустальная снежинка» ГБДОУ № 52 

 Фестиваль детского творчества «Журавушка» 

ГБДОУ№29 

март Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

 



руководитель 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

ГБДОУ №84 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Фестиваль детских талантов и творческих 

идей «Минута славы». ГБДОУ №28 
 

Детская онлайн конференция «Мои 

увлечения» ГБДОУ № 64 

«Умный совенок» (интеллектуальная игра для 

детей подготовительных к школе групп) 

ГБДОУ № 81, ГБДОУ № 89 

 

 

 

 Конкурс методических разработок 

«Интеграция образовательных технологий в 

РППС группы для развития познавательного 

интереса дошкольников ГБДОУ № 11 

   

Конкурс проектов «Экологическая тропа» 

ГБДОУ №66 

 

 Конкурс чтецов «Весенняя капель»  

ГБДОУ №1 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Конкурс «Живи, танцуя» ГБДОУ № 68 Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Конкурс-фестиваль «Битва хоров»  

ГБДОУ № 77 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Квет-игра для педагогов 

«Петербурговедение в ДОУ» ГБДОУ № 6 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Экологическая квест- игра для воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Дети Земли» 
ГБДОУ № 67 

 

 Конкурс методических разработок «Знай и 

люби свой город» ГБДОУ № 1 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Фестиваль «Майский вальс» (ГБДОУ№ 69) Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Флэшмоб «День защиты детей» ГБДОУ №73 Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

 



Литературно-музыкальный конкурс 

«Педагоги детям о войне» ГБДОУ № 68 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Реализация проекта «Эколята - дошколята» 

конкурс «Всезнайка» ГБДОУ № 6 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Педагогические советы 

 Педсовет № 1 

«Основные направления образовательной 

работы ОДО на 2022 – 2023 учебный год» 

1. Результаты проверки готовности ОДО к 

2022-2023 учебному году; 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 

новый учебный год; 

3. Утверждение: 

− рабочих программ специалистов, 

воспитателей; 

− графиков работы педагогов; 

− тем самообразования педагогов; 

− графика аттестаций; 

− учебного плана, расписания занятий, режима 

дня; 

− графика повышения квалификации 

педагогических работников; 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных 

актов. 

сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Педсовет № 2 

«Современные методы обучения и воспитания, 

обеспечивающие повышение мотивации и 

вовлечённости дошкольников в 

образовательный и воспитательный процессы» 

1. Продолжать совершенствование 

разнообразных форм, методов. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 Педсовет № 3 

«Эффективные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников и вовлечение 

родителей в жизнедеятельность ОДО.» 

1.Изучить наиболее доступные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников в 

современном мире.  

2.Внедрение разнообразных дистанционных 

форм с целью построения конструктивно-

партнерского взаимодействия. 

январь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 Педсовет № 4 

«Организация работы в ДОУ для успешной 

социализации дошкольника посредствам 

ранней профориентации.» 

 

март 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 Педсовет № 5 

«Итоги работы ДОУ за учебный год» 

1. О выполнении годовых задач по итогам 

учебного года. 

2. Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

3. «Наши достижения» - презентация об итогах 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель -логопед 

 



года каждой группы педагогов и 

специалистов. 

4. План работы на летний оздоровительный 

период. 

5. Обсуждение проекта плана работы на 

следующий учебный год (по результатам 

анкетирования и диагностирования). 

7. Семинары 

1. «Организация диалога с родителями 

дистанционно» 

Проанализировать нормативные документы, 

регламентирующие права и обязанности 

участников образовательных отношений. 

Повысить компетенцию педагогов в вопросах 

построения эффективных взаимоотношений с 

семьями воспитанников в современном мире, 

путём использования дистанционных 

технологий. 

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Аттестуемые 

педагоги 

 

2. Семинар-практикум «Нетрадиционное 

спортивное оборудование как результат 

совместного творчества подогов и родителей.» 

Организовать работу по обогащению РППС 

нестандартным физкультурным 

оборудованием совместно с родителями. 

апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструкторы по 

физкультуре  

 

8. Консультации 

 «Условия для успешной адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада»  

 «Первые шаги в профессию, поддержка и развитие 

способностей у детей    дошкольного возраста для 

последующего самоопределения и успешной 

профориентации» 

  

«Моделирование развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ в условиях 

ФГОС». 

 «Роль детской книги в речевом развитии 

детей» 

 

«Мир детства – на пути открытий» 

 

«Деятельностный подход в дошкольном 

образовании как главное условие обеспечения 

развития дошкольника» 

 

«Совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор 

формирования субкультуры детства» 

 

«Использование современных 

образовательных технологий в работе с 

дошкольниками, как одно из условий 

повышения качества образования» 

 

«Диагностика как средство индивидуализации 

образовательного процесса» 

«Тематические проекты как форма 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации совместной деятельности детей 

и взрослых» 

 Индивидуальные консультации: 

-Взаимодействие специалистов с педагогами и 

родителями. 

-Консультации по подготовке к конкурсам; 

-Обогащение и обновление развивающей 

среды в группах; 

-Индивидуальные консультации по 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

9. Открытые мероприятия 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Отчет 

на сайте 

ГБОУ Культурно-Досуговые мероприятия (праздники) 

 Здравствуй, Осень 

золотая! 

 

Праздник осени  

младшая, средняя, 

старшая группа 

 

1,5-7 лет 

Последняя неделя 

октября 

 

 

Третья и четвертая 

неделя октября 

 Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

 День Матери 

(досуг) 

День Матери 

средняя, старшая 

группа 

 

1,5-7 лет 

Последняя неделя 

ноября 

 

Четвертая неделя 

ноября 

 

 Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

 Новый год 

 

Новогодний 

праздник 

Младшая, 

средняя, старшая 

группа 

 

 

1,5 - 7 лет 

4 неделя декабря 

 

 

Четвертая, пятая 

неделя декабря 

 

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

                                            

  Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

Пришла 
Коляда(досуг)  

                          День 

снятия блокады 

Ленинграда 

                                        

Блокада Ленинграда 

Старшая группа 
 

Старшая группа 

 

5-7 лет 

 

 

3 неделя января 
 

26-27 января 

 

Последняя неделя 

января 

 Муз.рук-ль     
Дегтярева Н.А. 

                                                                                      

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

                                          

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

Наша армия сильна 

(музыкально-

игровой досуг) 

 

«День Защитников 

Средняя, старшая 

группа 

 

 

4-7 лет 

4 неделя февраля 

 

 

 

22 февраля 

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

 

                    

Музыкальный 

 



Отечества" руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

Широкая 

Масленица 

(развлечение) 

Масленица 

Младшая, 

Средняя, старшая 

группа 

1,5 - 7 лет 

20-26 февраля 

 

24 февраля 

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

8 Марта 

 

                               

 8 Марта 

Младшая, 

Средняя, старшая 

группа 

 

1,5 - 7 лет 

27.02-03.03 

 

Первая, вторая неделя 

марта 

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

                                                         

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 
Наталья Игоревна 

 

День Победы! 

(участие в 

совместной 

концертной 

программе со 

школой)  

С Днем Рождения, 

любимый город! 

(Досуг) 

                                  

Выпускной 

Старшая группа 

 

 

 

Старшая группа 

 

 

6 - 7 лет 

По плану школы 

 

 

 

22-26 мая 

 

 

Четвертая неделя мая 

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

 

 

Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

    

                                

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

 Здравствуй, Осень 

золотая! 

 

Праздник осени  

младшая, средняя, 

старшая группа 

 

1,5-7 лет 

Последняя неделя 

октября 

 

 

Третья и четвертая 

неделя октября 

 Муз.рук-ль     

Дегтярева Н.А. 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Прокофьева 

Наталья Игоревна 

 

Спортивные мероприятия 

Познавательный 

спортивный досуг 

по пожарной 

безопасности 

«Юные пожарные» 

4-7 лет 

 

 

2 неделя сентября Воспитатели групп,  

физрук,  

старший 

воспитатель 

 

«Осенние старты» 5-7 4 неделя октября Воспитатели групп, 

физрук, старший 

воспитатель 

 

Неделя здоровья 3-7 2 неделя ноября Воспитатели групп, 

физрук,  

старший 

воспитатель 

 

«Зимние старты» 5-7 2 неделя декабря Воспитатели групп, 

физрук, старший 

воспитатель 

 

 

«Зимние забавы»  

спортивный досуг 

3-7 3 неделя января Воспитатели групп, 

физрук,  

старший 

воспитатель 

 



«23-февраля « 

Спортивный досуг 

 

4-7 3 неделя февраля Воспитатели групп, 

физрук, 

 старший 

воспитатель 

 

 

Фольклерно –

музыкальный 

физкультурный 

праздник 

«Масленица» 

5-7 3 неделя марта Воспитатели групп,  

физрук,  

старший 

воспитатель 

 

 

«День 

космонавтики» 

Спортивный досуг 

 

3-7 2 неделя апреля Воспитатели групп,  

физрук, 

музрук, 

старший 

воспитатель 
 

 

Музыкально-

спортивный досуг 

 «9 мая» 

3-7 3 неделя мая Воспитатели групп,  

физрук, старший 

воспитатель 

 

 

  «День защиты 

детей « 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

3-7 3 неделя июнь Воспитатели групп, 

физрук,  

старший 

воспитатель 

 

 

10. Психолого-медико-педагогические совещания  

 1. Тема: «Организация работы ПМПК. 

Результаты диагностики детей на начало 

года».  

Цель: Построение системы работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ребенка для 

успешного обучения и воспитания. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

2. Тема: «Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми».  

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы с тяжелыми 

нарушениями речи по индивидуальным 

маршрутам. 

3. Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный 

год»  

Цель: анализ психолого-педагогической 

работы учителя- логопеда с детьми, 

эффективность реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, планирование 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

ОДО  

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

11. Рабочие совещания 

1 Ознакомление с нормативными документами, 

локальными актами. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. Анализ 
заболеваемости 

сентябрь 

январь май 

Заведующий 

ОДОД  

 



2 Подготовка к праздникам, обсуждение 

сценариев, смотров - конкурсов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

3 Подготовка к летнему периоду май Старший 

воспитатель 

 

12. Другие формы работы 

 

 

 

Преемственность «детский сад – начальная 

школа» 

Родительское собрание в подготовительной 

группе приглашением учителя начальных 

классов «Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению».  

Совместные мероприятия детский сад-

начальная школа. 

 

Экскурсия «Знакомство будущих 

первоклассников со школой». 

День открытых дверей в школе. 

Круглый стол «Преемственность со школой» 

 

 

январь 

 

 

 

в течение 

года 

 

март 

 

апрель 

май 

Старший 

воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов 

воспитатели 

 

 

Организация конкурсов и выставок в ГБОУ:  

Месяц 

конкурск 

Конкурс/ 

Выставка 

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

ответственных 

Сентябрь 

  

выставка «музыкальный 

перезвон» 

музыкальные инструменты 

своими руками из 

бросового материала 

 средняя №2 

Салькова О.А. 

Темина И. В. 

Октябрь 

  

 выставка  "Осенние фантазии" выставка поделок из 

природного материала 

 старшая 1 

Алексанкина Е.В. 

Хартюк И.В. 

Ноябрь 

  

 Выставка  Выставка"Пусть всегда 

будет мама" 

 

 

Выставка работ:рисунков, 

поделок, аппликаций на 

тему "День матери"  

 Ранний возраст №4 

Барановская П. А.  

Вишнева Д. Д.  

Декабрь 

  

Выставка  Выставка «Новогодняя 

игрушка» 

 Выставка авторской 

елочной игрушки для 

последующего украшения 

новогодней елки в холле. 

 Подготовительная 1 

Полевая В.В. 

Стрельникова Ю.А. 

Январь 

  

 Конкурс  "Мой город - герой"  Конкурс творческих 

работ: рисунков, поделок, 
аппликаций, открыток на 

тему "День снятия 

блокады" 

 Старшая 2:  

Соколова Т.С. 
Жукова Ю.В. 

Февраль 

  

 Выставка  Папин портрет  Выставка рисунков Рв2: Салтыкова Ю. 

В Агейченко Е. А. 

Март 

  

 конкурс  Мамочка любимая   Конкурс творческих 

работ: рисунки, поделки, 

открытки на праздник "8 

марта" 

 средняя 3 

Баранова Ю. А. 

Смирнова М.С. 

 

 

Апрель 

  

 выставка  тайны космоса   выставка творческих 

работ, поделок из 

бросового и 

нетрадиционного  

 средняя 1. Фомина 

А.С.  

Мозжухина Е.Н. 



Май 

  

 Выставка   Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

 Выставка макетов 

архитектурных 

сооружений, мостов, 

достопримечательностей 

города. Любые материалы. 

 Подготовительная 

№ 2 

Логвинова О.В. 

Муз.рук. Дегтярева 

Н.А. 

  



3. Руководство инновационной деятельностью 

Направление 

работы 
Тема ФИО педагога Срок 

Отм. 

о вып. 

 Познавательное 

развитие 

 «Дидактические игры из бросового 

материала» 

 Фомина А. С. октябрь  

 Художественно-

эстетическое " 

 "Айрис фолдинг " 

(открытка ко дню матери) 

 СоколоваТ.С. 

Жукова Ю.В. 

ноябрь  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного возраста. 

(скомканная бумага, отпечатки, пленка) 

Смирнова М. С. 

Баранова Ю. А. 

февраль 

 

 

«Нетрадиционные техники рисования» 

(Ладошками, пальчиками, ватными 

палочками) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Необычные рисунки – обычными 

предметами 

 Алексанкина 

Е.В. 

апрель  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Использование нетрадиционных 

музыкальных инструментов на 

развлечениях и досугах в ДОУ 

 Дегтярева Н.А.  

Иванова В.В. 

март 

 

 

Физическое 

развитие 

«Нетрадиционное физкультурное 

оборудование в ДОУ» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 "Воспитание патриотических чувств в 

процессе художественно-эстетического 

развития " 

 Логвинова О.В.  май  

 

Творческие группы в ГБОУ: 

  ОО ХЭР 

 «Мир творчества» 

Куратор: 

Демина Л. Ю. 

  

ОО РР 

«Попугайчики» 

Куратор: 

Титенко М.С. 

ОО ПР  

(направлена на раннюю 

профориентацию 

детей) 

«Первые шаги в 

профессию» 

Куратор: 

Фомина А.С. 

ОО ПР 

«ПДД» 

Куратор: 

Жукова Ю.В. 

1.   Алексанкина Е.В.  Салтыкова Ю. В.  Салькова О.А.  Соколова Т. С. 

2.    Богданова Е. И.  Агейченко Е. А. Жерикова М.Е.  Логвинова О. В.  

3.    Миронова Е.В.  Барановская П.А.   Мозжухина Е. Н.  Темина И.В. 

4.    Буланова Е.Д.  Вишнева Д. Д.   Чеканова Ю.В. Дегтярева Н.А. 

5.    Полевая В.В.  Иванова В.В.  Стрельникова Ю.А.  Хартюк И.  

6.      Прокофьева Н. И.    Баранова Ю.  

7.      Бойко И.В.    Смирнова М.  

8.          Ротарь А. В. 

  

  

 

 

  



План работы творческой группы ХЭР «Мир творчества». Куратор: Демина Л. Ю. 

 

Месяц Форма 

проведения 

Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь 

  

Круглый стол Инновационные методы рисования с детьми 

в детском саду. 

Обсуждение плана группы. 

Демина Л.Ю.  

Все педагоги. 

Октябрь 

 

Мастер-класс «Друдлы как способ развития воображения и 

творческих способностей у дошкольников» 

Алексанкина Е.В. 

Ноябрь 

  

 Презентация  Нетрадиционное рисование веревочкой.  Миронова Е. В.  

Декабрь 

  

Мастер-класс ” Рисуем линиями»  Буланова Е.Д. 

Январь 

  

Презентация “Развитие мелкой моторики рук у детей, 

путем рисования в нетрадиционной технике.” 

Демина Л.Ю.  

Все педагоги. 

Февраль 

  

Обсуждение 

(Изготовление 

памятки для 

родителей) 

“Как поддержать и развить интерес ребенка к 

изобразительному творчеству, в совместной 

деятельности с родителями.” 

Демина Л. Ю. 

Все педагоги. 

Март 

  

Круглый стол “Ребенок и современное искусство.” Алексанкина Е.В. 

Все педагоги. 

Апрель 

  

 Мастер-класс  «Техники рисования на песке»  Полевая В.В. 

Май 

  

 Круглый стол  Подведение итогов работы творческой 

группы. 

 Демина Л.Ю.  

Все педагоги. 

 

План работы творческой группы «Попугайчики». Куратор: Титенко М. С. 

Месяц Форма 

проведения 

Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь 

  

Мастер- класс «Методы развития словарного запаса 

дошкольника» 

  Титенко М. С. 

Все педагоги. 

Октябрь 

  

 Консультация Роль дыхательной гимнастики в 

речевом развитии ребёнка 

 Прокофьева Н. И. 

Ноябрь 

  

 Презентация Маркеры речевого развития детей 

дошкольного возраста 

 Титенко М. С.  

Январь 

  

 Консультация Волшебные стишки с договариванием 

для самых маленьких  

Барановская П. А.  

Февраль 

  

Консультация Мелкая моторика: её развитие в быту, 

влияние на становление речи ребёнка 

Агейченко Е.А.  

Март 

  

 Консультация  Обучение цветам ребёнка младшего 

дошкольного возраста с помощью 

стихотворений  

 Вишнева Д.Д. 

Апрель 

  

 Консультация Взаимодействие логопеда и 

инструктора по физической культуре 

с целью развития речи детей с 

использованием нетрадиционного 

оборудования (Су-Джок)  

 Иванова В. В.  

Май 

  

 Круглый стол  Подведение итогов работы 

творческой группы. 

 Титенко М. С. 

Все педагоги. 

 



План работы творческой группы «Первые шаги в профессию». Куратор: Фомина А.С. 

Месяц Форма 

проведения 

Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь 

  

 Доклад  «Организация работы в ДОУ по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

 Фомина А.С. 

Октябрь 

  

 Консультация  «Роль семьи в ранней 

профориентации дошкольника» 

 Мозжухина Е.Н. 

Ноябрь 

  

 Презентация  «Сюжетно ролевые игры, как 

инструмент ранней профориентации» 

 Салькова О.А. 

Декабрь 

  

 Мастер-класс  «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями» 

 Чеканова Ю.В. 

Январь 

  

 Консультация «ФЭМП в различных видах детской 

деятельности» 

Стрельникова Ю.А.  

Февраль 

  

 Круглый стол  «Изготовление памятки по работе с 

ранней профориентации 

дошкольников» 

 Фомина А.С. 

Все педагоги. 

Март 

  

 Круглый стол  «Изготовление папки-передвижки 

для родителей» 

 Фомина А.С. 

Все педагоги. 

Апрель 

  

 Презентация  «Проект «Навигатум» в мире 

профессий» 

 Фомина А.С. 

Жерикова М.Е. 

Май 

  

 Презентация  Подведение итогов работы 

творческой группы. 

 Фомина А.С. 

Все педагоги. 

  

План работы творческой группы «ПДД».  Куратор: Жукова Ю.В. 

Месяц  Форма проведения  Тема  Ответственный 

педагог  

Сентябрь 

  

 Памятки для родителей  "Соблюдение правил движения по 

дороге в детский сад" 

 Соколова Т.С. 

Октябрь 

  

 Изготовление 

интерактивной игры по 

ПДД  

 «Фиксики в городе» (для 

интерактивной доски) 

 Дегтярева Н.А. 

Ноябрь 

  

 Презентация  «Работа с детьми по ПДД в режимных 

моментах» 

 Темина И.В. 

Декабрь 

  

 Консультация  «Консультации для родителей, 

анкетирование по вопросам ПДД» 

 Хартюк И.В. 

Январь 

  

 Изготовление папки-

передвижки 

 «Будь внимателен на дороге»  Смирнова М.С. 

Все педагоги. 

Февраль 

  

 Мастер-класс  «Изготовление дидактической игры 

«Светофор» 

 Ротарь А.В. 

Все педагоги. 

Март 

  

 Презентация   "Совместная работа детского сада и 

семьи по пропаганде и профилактике 

ПДД"  

 Логвинова О.В. 

Апрель 

  

 Консультация для 

родителей:  

 Как пересекать пешеходный переход 

на самокате и велосипеде. 

 Баранова Ю. А. 

Май 

  

 "Музыкально - 

физкультурный досуг " 
для старшего 

дошкольного возраста 

 "Мой друг - светофор"  Жукова Ю.В. 

Логвинова О.В. 
Соколова Т.С. 

  



Приоритетное направление работы педагогов в новом учебном году. 

Ф.И.О. педагога 2022-2023 Планируемый Результат работы по 

направлению. (Продукт 

педагогической деятельности) 

Агейченко Елена 

Анатольевна 

Сенсорное развитие как основа 

формирования речи детей 2-3 лет 

Открытое занятие, консультация доя 

родителей, картотека игр 

Алексанкина Елена 

Викторовна 

 Художественно-эстетическое развитие 

«Развитие творческих способностей у 

детей через использование 

нетрадиционных техник 

изобразительного искусства» 

 Альбом с творческими работами детей 

«Вот как мы можем!»  

Баранова Юлия 

Александровна 

Познавательное развитие. Безопасность 

(пожарная. пдд, правила леса, дикие 

животные)  

 Картотека правил загадки, наглядный 

материал.  

Барановская Полина 

Андреевна 

 Применение здорово-сберегательных 

технологий в раннем возрасте 

 Изучение литературы, картотека, 

консультации для родителей 

Богданова Екатерина 

Игоревна 

Художественно-эстетическое развитие 

детей раннего возраста 

 Консультации для родителей 

Открытое занятие 

Вишнева Диана 

Дмитриевна 

Познавательное развитие  

детей раннего возраста посредством 

различных сенсорных пособий. 

Создание буклета для родителей на 

тему: «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста»; 

Создание игр для развития тактильных, 

двигательных ощущений; 

Папка-передвижка на тему: «Сенсорное 

развитие для детей раннего возраста». 

Дегтярева Наталья 

Александровна 

 Художественно-эстетическое развитие 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Музыкально-литературная композиция, 

посвященная 320-летию Санкт-

Петербурга.   

Жерикова Мария 

Егоровна 

Речевое развитие. 

Развитие мелкой моторики рук у детей 3-

4 лет через пальчиковые игры 

Создание картотеки пальчиковых игр по 

возрасту. Создание актуальной папки-

передвижки по теме.  

Оформление перекидного стенда с 

карманами А4 по теме. 

 Консультация для родителей: 

«Пальчиковые игры для развития 

мелкой моторики в домашних условиях. 

Жукова Юлия 

Викторовна 

 Речевое развитие.  

"Кинезиологические упражнения" 

 Открытое занятие. Игры и упражнения 

для развития речи дошкольников, 

кинезиологические упражнения. 

Консультация для родителей " Как 

играть с детьми дома" 

Иванова Виктория 

Владимировна 

 Физическое развитие 

«Упражнения с мячиком Су-Джок на 

развитие памяти и внимания» 

 Презентация по результатам работы. 

Логвинова Оксана 

Викторовна 

Речевое развитие. Синквейн-технология 

развития речи детей дошкольного 

возраста.  

 Мастер - класс. Консультация для 

родителей "Применение метода 

синквейн в развитии речи детей 

дошкольного возраста».  

Миронова Елена 

Владимировна 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Картотека по художественно-

эстетическому развитию 

Мозжухина Евгения 
Николаевна 

 Развитие речи. «Театр- как средство 
формирования связанной речи 

дошкольника» 

 Драматизация сказки. 

Прокофьева Наталья 

Игоревна 

Художественно-эстетическое развитие Открытое занятие. Презентация 

«Королевство пения». Развитие 



музыкальных способностей детей 

посредством формирования  

вокально-хоровых навыков и умений с 

использованием ИКТ. 

Играем в «Воображаемая страна» и 

«Веселые нотки» 

Салтыкова Юлия 

Владимировна 

 Сенсорное развитие как основа 

формирования речи детей 2-3 лет 

 Открытое занятие, пособия для группы, 

папка-передвижка доя родителей 

Салькова Ольга 

Анатольевна 

 Социально-коммуникативное развитие 

«Воспитание нравственных качеств у 

детей посредством русской народной 

сказки» 

 Открытое занятие, папка-передвижка, 

консультация для родителей, 

изготовление игры «расскажи сказку» 

Смирнова Мария 

Сергеевна 

 Художественно- эстетическое развитие  Консультация для родителей  

«Каляка- Маляка» или учимся рисуя, 

«Первые шаги». 

Альбом «Нетрадиционные техники 

рисования». 

Соколова Татьяна 

Сергеевна 

 Познавательное развитие  

"Петербурговедение" 

Открытое занятие. Презентация для 

родителей. Настольные дидактические 

игры. Картотека стихов о городе на 

автоматизацию звуков. Консультация 

для родителей "Музеи, рекомендуемые 

к посещению" 

Стрельникова Юлия 

Александровна 

Познавательное развитие. Готовность 

ребенка к школе. Развитие 

познавательных процессов. 

Формирование мотивационной 

готовности к обучению в школе. 

Анкетирование родителей; 

Разработка информационных стендов и 

буклетов; 

Диагностика готовности детей к школе; 

Групповые и индивидуальные занятия 

по развитию познавательных процессов. 

Темина Инна 

Валерьевна 

Познавательное развитие. 

Развитие поисково-исследовательской 

деятельности в процессе 

экспериментирования 

Картотека опытов и экспериментов для 

детей 4-5 лет Консультация для 

педагогов ДОУ «Значение поисково-

исследовательской деятельности в 

развитии ребенка». Буклет для 

родителей. Отчет о проделанной работе 

по теме самообразования 

 

Титенко Мария 

Сергеевна 

 Развитие фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного возраста 

 Картотека игр по развитию 

фонематического слуха и восприятия 

Фомина Анна Сергеевна  Познавательное развитие. 

«Использование развивающих игр на 

занятиях по ФЭМП с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

 Изучение литературы, картотека, 

консультации. 

Хартюк Ирина 

Валентиновна 

 Познавательное развитие.  Безопасность 

(правила пдд, пожарная безопасность, 

правила поведения в лесу, на воде. ) 

Картотека, загадки, наглядный 

материал, брошюры.  

Чеканова Юлия 

Валентиновна 

 Познавательное развитие. Дидактическая 

игра, как форма обучения детей 

младшего возраста. 

Изучение литературы. Составление 

картотеки игр.  Консультации для 

родителей: «Как играть с детьми дома», 

знакомства с разными играми». 

  

 

 

  



4.Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми 

Формы Тема Ответственные Срок 

Отм. 

о 

вып. 

Предупредительный 

контроль 

Подготовка к аттестации. 

Изучение планирования воспитательно-

образовательной работы. 

Подготовка к открытым мероприятиям, 

мероприятиям с родителями. 

Анализ работы педагога по выполнению 

ОП.  

Собеседование по рабочим программам. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

Тематический 

контроль 

Организация работы по патриотическому 

воспитанию 

Старший 

воспитатель 

ноябрь  

Педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

группы 

январь  

Совместная работа педагогов группы с 

семьями воспитанников 

март  

Вторичный контроль Выполнение решений МО Выполнение 

предложений оперативного контроля, 

проверок, смотров 

Заведующий 

ОДО 

январь  

май 

 

Оперативный 

контроль 

Состояние работы по охране жизни и 

укреплению здоровья детей. 

Организация питания. 

Адаптация детей в группах. Организация 

двигательного режима детей в группах 

Выполнение режима дня. Организация 

игровой деятельности. 

Анализ работы воспитателя по 

организации разных видов деятельности 

детей. 

Организация прогулки. 

Заведующий 

ОДО 

В течение 

года 

 

Смотры «Готовность групп к началу нового 

учебного года» 

«Центр патриотического воспитания» 

«Оформление групп к новогоднему 

празднику» 

 «Зимнее оформление прогулочных 

участков групп» 

«Лучший центр по экологическому 

воспитанию» 

«Летнего оформления участков групп» 

Заведующий 

ОДО 

Старший 

воспитатель   

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

март 

июнь 

 

Отчеты Заболеваемость детей в ОДО Выполнение 

ОП ОДО 

Старший 

воспитатель, 

мед. работник  

январь  

май 

 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

Анализ деятельности ОДО 

Внутренний мониторинг 

Заведующий 

ОДО 

Старший 

воспитатель  

май  

 

  



5. Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отм. 

о 

вып. 

1. Организационная работа: 

1.1. Оформление и обновление сайта ГБОУ  

1.2. Организация системы оценки родителями 

качества работы специалистов и педагогов ОДО 

1.3. Организация приема родителей ОДО, 

консультирование 

1.4. Взаимоинформирование. Оформление 

стендов, газет в соответствии с тематикой 

годового плана 

1.5. Родительские собрания 

1.6. Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Праздники, посвященные событиям: 
День матери, Новый год, День Победы, 

Международный день семьи 

Выставки, конкуры поделок: «Осень – чудная 

пора», «Зимняя фантазия».  

Мастер-классы: 

Акции: «Чистый город», «Покормите птиц 

зимой», «Безопасность на дороге» 

1.7. День открытых дверей 

Заведующий 

ОДО 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты   

в течение года  

2. Участие родителей в работе органов 

самоуправления ОДО: 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Комиссии по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

Конфликтная комиссия 

Заведующий 

ОДО 

Старший 

воспитатель 

члены 

родительского 

комитета 

в течение года  

3 Музыкально-спортивные развлечения 

Осенний праздник  

Новогодние праздники 

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда 

«Урок мужества» 

Праздник 8 марта 

День Победы 

Выпускной бал 

Муз. рук., 

инструктор по 

физкультуре 

в течение года 

по 

календарно-

тематическому 

планированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

Отм. 

о 

вып. 

1. Укрепление и развитие материальной базы 

ОДО: 

- заключение договоров на техническое 

обслуживание здания, - текущий ремонт 

помещений 

- проведение инвентаризации, -

 проведение списания материальных 

ценностей. 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

 

2. Формирование контингента детей: 

- комплектование групп - введение учетно-

отчетной документации по посещаемости детей, 

- изучение потребностей в образовательных 

услугах 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старший 

логопед 

 

3. Административная работа с кадрами: 

- общие собрания трудового коллектива -

 рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

- повышение квалификации, 

- вводные и текущие инструктажи, 

- подготовка детского сада к летнему 

оздоровительному сезону, 

- подготовка и сдача теплоцентра к осенне-

зимнему сезону, 

- подготовка и сдача ДОУ пожарной 

инспекции, 

- подготовка и сдача манометров на проверку 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз  

 

4. Административный контроль: 

- выполнение должностных инструкций, 

- введение делопроизводства материально-

ответственными лицами,  

- выполнение требований пожарной 

безопасности, 

- выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

- выполнение требований по технике 

безопасности и охране труда; 

- соблюдение графиков работы 
сотрудниками ДОУ. 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 
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