
 Содержание: 



2 

 

Содержание 

1 . Общие сведения об учреждении 3 

2. Анализ работы за прошлый год   3 

2.1.Укомплектованность  групп 3 

2.2. Материально-техническое оснащение   детского  сада. 4 

2.3 Анализ педагогического коллектива  4 

2.4.  Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности 6 

3. Содержание плана работы на 2021-2022 годы 11 

3.1. Основные задачи работы на 2021– 2022 учебный год. 11 

3.2. Работа с кадрами по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогов 

11 

3.3. Организационно-педагогическая работа (педагогические советы, 

консультации, выставки, смотры, конкурсы, работа в методическом 

кабинете) 

14 

3.4. Административно-хозяйственная работа 17 

Приложения: 

1. План работы по здоровьесбережению на  2021-2022 учебный год 

2. План работы по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

на  2021-2022 учебный год 

3. План мероприятий по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

4.  Циклограмма проведения оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

5. Циклограмма проведения тематического контроля на 2021-2022учебный год 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Общие сведения об учреждении 
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Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад №38 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Лицензия: Комитета по образованию Санкт-Петербурга №2652 от 19.01.2017 

ИНН: 780702990 

Адрес: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, к.2, литер А 

Телефон:745-42-30, 751-26-13 

Официальный сайт: http://detsad-38.ru 

Режим работы: Понедельник - пятница с 7:00 до 19:00.  

Выходные: Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Заведующий – Ротманова Ирина Анатольевна, образование высшее 

Заместитель заведующего по образовательной работе – Некрасова Юлия 

Александровна, образование высшее 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Петелина 

Светлана Васильевна, образование высшее 

Медицинская сестра – Егорова Надежда Станиславовна, образование среднее-

специальное  

2. Анализ работы за прошлый год 

 

2.1. Укомплектованность групп 

2020-2021 учебном году в ДОО функционировало 12 групп 

общеразвивающей направленности, списочный состав – 361 человек  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численнос

ть детей 

1. 
Группы для детей ясельного возраста – 

Первые младшие группы 
С 2 до 3 лет 2 45 

2. 

Группы для детей младшего 

дошкольного возраста – Младшие 

группы 

с 3 до 4 лет 2 56 

3. 
Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – Средние группы 
с 4 до 5 лет 3 91 

4. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Старшие группы 
с 5 до 6 лет 3 84 

5. 

Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Подготовительные к школе  

группы 

с 6 до 7 лет 2 64 

 

 

 

 

2.2. Материально-техническое оснащение   детского  сада. 
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Для осуществления образовательного процесса осуществление ухода и присмотра за 

воспитанниками в ОУ имеются необходимые помещения: 

 групповые помещения – 12, спальни -4 

 методический кабинет 

 музыкальный зал 

 кабинет учителя - логопеда-1 

 кабинет педагога-психолога-1 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет 

 пищеблок 

 кабинеты администрации -3 

 кабинет секретаря заведующего-1 

 служебные помещения 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более эффективного 

наглядного сопровождения образовательной деятельности используются следующие технические 

средства (ТСО): 

 4 мультимедийных проектора 

 14 экранов настенных 

 5 ноутбуков с программным обеспечением 

 различные дидактические игры. 

 комплект инструментальных средств для создания развивающей среды: 

 интерактивная игровая система — 1 шт. 

 система обратной связи с интерактивным программным обеспечением-1 ш 

 диагностический коррекционно-развивающий комплекс- 1 шт. 

 интерактивный стол- 2 шт. 

 интерактивная звуковая панель -1шт. 

 тактильная акустическая панель -1шт. 

 синтезатор -1шт. 

 музыкальный центр -6 шт. 

В 2021 году проведен частичный ремонт групп №5 и №7.. Покрашено уличное игровое 

оборудование. 

2.3 Анализ педагогического коллектива 

Образовательный процесс в ДОО осуществляет 30 педагогов. Среди них: 

один учитель-логопед, два педагога-психолога, два музыкальных руководителя,  

один инструктор по физической культуре, а так же один педагог-организатор. Из 
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педагогов имеют высшее педагогическое образование – 22 человека; среднее 

профессиональное педагогическое образование – 8 человек. Из них: со стажем 

работы до 5 лет – 2 человека; от 5 - 10 лет – 10 человек; от 10 - 15 лет – 3 человека; 

от 15 – 20лет  - 7 человек; свыше 20 лет – 8 человек. С высшей квалификационной 

категорией – 14 человек, с первой – 11 человек, без квалификационной категории - 

5  человек. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и 

стажу педагогической работы отражено на диаграммах 1,2, 3. 

Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 

 
 

Диаграмма 3 
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2.4. Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). Содержание Образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей.  

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале  и в конце  

учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. 

прослеживается положительная динамика развития детей  по всем видам 

деятельности.  

Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год 

показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены в первых младших 

группах. 

Результаты освоения  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками ГБДОУ  в 2019-2020 учебном году  

Группы детей раннего возраста  

Образовательные 

области 

Не сформирован  Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

72% 8% 21% 10% 7% 82% 

 

Познавательное 

развитие 

64% 10% 36% 9% - 81% 

Речевое развитие 59% 11% 34% 5% 7% 84% 

Художественно-

эстетическое 

83% 4% 17% 4% - 92% 

Физическое развитие 71% 6% 29% 8% - 86% 
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Группы детей младшего возраста 

Образовательные 

области 

Не сформирован  Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

- - 51% 25% 49% 75% 

Познавательное 

развитие 

- - 53% 22% 47% 78% 

Речевое развитие - - 53% 29% 47% 71% 

Художественно-

эстетическое 

- - 42% 19% 58% 81% 

Физическое развитие 5% - 48% 16% 47% 84% 

 

 

Группы детей среднего возраста 

Образовательные 

области 

Не сформирован  Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

45% 3% 35% 26% 20% 71% 

Познавательное 

развитие 

39% - 41% 26% 20% 74% 

Речевое развитие 32% - 55% 34% 13% 66% 

Художественно-

эстетическое 

42%  46% 33% 12% 67% 

Физическое развитие 30%  58% 29% 12% 71% 

 

 

Группы детей старшего возраста 

Образовательные 

области 

Не сформирован  Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

- - 37% 40% 63% 60% 

Познавательное 

развитие 

- - 74% 55% 26% 45% 

Речевое развитие - - 82% 60% 18% 40% 

Художественно-

эстетическое 

- - 67% 58% 33% 42% 

Физическое развитие - - 62% 49% 38% 51% 
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Группы детей подготовительного к школе  возраста 

 

Образовательные 

области 

Не сформирован  Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

- - 49% 9% 51% 91% 

Познавательное 

развитие 

- - 87% 6% 13% 94% 

Речевое развитие - - 9% 8% 91% 92% 

Художественно-

эстетическое 

- - 86% 12% 14% 88% 

Физическое развитие - - 83% 18% 17% 82% 

 

      Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале  и в конце  учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития детей  по всем видам деятельности. 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в подготовительных к школе группах 

детей показывает уровень освоения детьми образовательной программы в среднем 89%. 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и 

конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям.  

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-

педагогической диагностики) показывают, что очень высокий уровень – 15 детей (30%), 

высокий уровень – 14 детей (27%), средний уровень - 14 детей (27%), низкий – 8 детей 

(16%).  

Результаты по итогам всей диагностики 
Общее количество обследованных детей: 51 человек 
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В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 

у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким 

уровнем развития – нет.  

В течение учебного года учителем – логопедом, были обследованы 254 

воспитанника, это дети младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Из них 25 

детей  зачислены на занятия с учителем-логопедом. По итогам года 21 ребенка выпущено 

с чистой речью, 4 ребенка – с улучшением. 

Вывод: Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме.  

 

В 2020-2021 учебном году воспитанники и педагоги принимали участие в различных 

конкурсах районного и городского уровня.  

      Ещенко А., воспитанница 6 группы стала победителем районного тура конкурса 

Конкурс чтецов» 

Самарцева Н.В., воспитатель, заняла 2 место в районном конкурсе методических 

материалов (среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в номинации «Методические инновации» 

Клюйкова Н.Ю., музыкальный руководитель и воспитанники 3 группы заняли 2 место 

в городском конкурсе «Я люблю тебя, Россия». 

Семья Горячун Н.А., музыкального руководителя заняли 3  место в городском 

конкурсе «Я люблю тебя, Россия». 

Педагоги дважды принимали участие в Неделях профессионального роста, Корчуева 

Е.В., воспитатель, представила свой опыт работы театрализованной деятельности с детьми 

ясельного возраста в районном вебинаре «Ранний возраст: вариативные практики 

образовательной деятельности». 

Некрасова Ю.А., зам. зав. по ОР, провела районный вебинар для педагогов «Ранний 

возраст: вариативные практики образовательной деятельности». 

Сомова М.П., учитель-логопед, выступила в городском научно-практическом семинаре 

«Современные методы профилактики и коррекции нарушений письменной речи» - «Игры 

для профилактики нарушений письменной речи дошкольников». 

 

 

В детском саду оказывались дополнительные бесплатные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Название кружка Ф.И.О. руководителя кружка 

1 Семейный клуб Воробьева Н.А. 

Черноситова Т.А. 

2 Обучение грамоте «Читайка» Пугачева С.Н. 

3 Логоритмика Сомова М.П. 

4 Подготовка к школе «В школу 

с радостью» 

Воробьева Н.А. 

5 Формирование познавательных 

способностей дошкольника 

через ИКТ 

Шафранская В.В. 
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Проблемы,  перспективы  развития. 

Подводя итоги работы учреждения в 2020-2021 учебном году, наиболее сильными сторонами 

своей работы считаем:  

 своевременность в выявлении детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

специалистов; 

 приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к совместной деятельности и 

стимулирующим познавательную активность детей; 

 повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для самостоятельной и  совместной деятельности детей и педагогов. 

При проектировании развивающей среды учитывались требования ФГОС ДО; 

 в ДОУ используются современные формы организации воспитания и обучения 

детей. Организация деятельности всего коллектива гарантирует необходимый 

индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 не смотря на противоэпидемиологические ограничения в ДОУ ведется 

систематическая и разнообразная работа с родителями; 

 педагоги ДОУ стали активнее принимать участие в показе открытых занятий 

 

В результате анализа воспитательно-образовательного процесса выявились проблемные 

сферы: 

 в учреждении есть воспитатели, нуждающиеся в качественном обучении,  

 требуется обучение педагогов по использованию современных технологий, 

 здание ДОУ далеко от современных требований, здание старой типовой 

постройки, спальни есть только в 4-х группах, кабинеты специалистов по 

проекту не предусмотрены, физкультурный зал по проекту отсутствует; 

 недостаточная активность педагогов в участии в творческих объединениях, 

конкурсах; 

На итоговом педагогическом совете была проанализирована воспитательно-

образовательная и коррекционно-развивающая работа (учителя-логопеды, педагоги- 

психологи), намечены перспективы работы на следующий учебный год и определены 

пути повышения качества образовательного процесса: 

 аттестация педагогических работников; 

 расширение применения форм организации образовательного процесса, в 

частности, форм совместной деятельности педагога и детей: реализации проектов, 

коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач; 

 внедрение дистанционных форм взаимодействия с участниками образовательных 

отношений; 

 обучение на курсах повышения квалификации педагогов, нуждающихся в 

повышении квалификации; 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению  физического 

и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение всестороннего развития воспитанников: интеллектуальное, 

физическое, эмоциональное, нравственное, волевое, социально-личностное через 

соответствующую возрасту развивающую среду; 

 продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками тяжёлой 

степенью адаптации, созданию условий для поэтапного привыкания детей к 

условиям детского сада; 

 продолжение работы с родителями по привлечению их к участию в 

образовательной, воспитательной деятельности. 
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3. Содержание плана работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

3.1. Основные задачи работы на 2021 – 2022 учебный год. 

О с н о в н а я  ц е л ь : создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

З а д а ч и :  

  р е а л и з а ц и я  О О П  Д О ;  

  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности 

для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

  создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности; 

  совершенствование профессионального мастерства педагогов во 

взаимодействии с родителями воспитанниками; 

  разработка и совершенствование дистанционных форм работы с родителями, 

воспитанниками и педагогами; 

  построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в 

ДОО, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом ДОО образовательных услуг; 

  Создание условий для развития конкурсного движения 

 

3.2. Работа с кадрами по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогов 

Повышение теоретического уровня знаний и деловой квалификации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 
1. Участие в работе семинаров, конференций, в 

работе творческих групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение года Заведующий, 

Зам.зав.по ОР 

2. Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методчасов, семинаров, 

практикумов, медикопедсоветов,  совещаний при 

заведующем, творческих отчётов, 

взаимопосещений, тематических недель и дней.  

По плану 

 

Заведующий, 

Зам.зав.по ОР 

 

3. Анализ новинок методической литературы, 

периодической печати, журналов «Дошкольная 

педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя», «Музыкальный руководитель» и 

др. 

В течение года 

 

Зам.зав.по ОР, 

Методист 
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4. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течении года 

 

Педагоги, 

методист  

 

5. Участие в инновационной деятельности,  

проведении кружковой работы. 

В течение года 

 

Заведующий, 

Зам.зав.по ОР 

 

6. Наставничество  опытных  воспитателей  над 

молодыми   специалистами  

Сентябрь 

 

Зам.зав.по ОР  

7. Неделя творческих отчетов, взаимопосещения В течение года Зам.зав.по ОР 

 

Самообразование педагогов 

Темы по самообразованию специалистов и воспитателей  на 2021-2022 г.г. 

 

№ 

группы 

ФИО педагога Тема самообразования 

1 Самарцева Н.В.  

 

Игнатьева С.Н. 

"Организация работы по формированию культурно-

гигиенических навыков и укреплению здоровья  детей 

раннего возраста". 

«Формирование интереса к игровому взаимодействию у 

детей раннего возраста через ролевую игру» 

2 Минина М.А. 

Корчуева Е.В. 

«Изучение и применение инновационных форм и 

методов работы с детьми раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 Н.Г. Яковлева 

Т.В.Зинченко 

"Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 

лет по системе А.З.Зака" 

4 Н.В.Васильева 

А.В.Силютина 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 4-5лет" 

 

5 Мурачинская НВ "Животные нашего города "(Скульптура- прошлое и 

современное,зоологический музей,цирк, 

зоопарк,бездомные животные) 

6 С.Н.Пугачева 

Н.И.Мочалова 

«Финансовая грамотность дошкольников 

подготовительного возраста посредством 

экономического воспитания» 

7 Х.М.Гашимова «Формирование самостоятельного творческого 

мышления по методике Б.П. Никитина» 

8 С.В.Еременко  «Формирование творческого рассказывания у детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

мнемотаблиц» 

9 А.В. Юрина «Финансовая грамотность дошкольников 4-5 лет» 

10 Н.В.Смирнова 

Ю.П.Матвеева 

«ЛЕГО конструирование как средство развития детей 

дошкольного возраста» 

11 Н.В.Малинина 

Т.Н.Егорова 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

12 Ю.И.Груздева 

А.В.Гусак 

«Малые фольклорные формы как инструмент духовно-

нравственного развития детей младшего дошкольного 

возраста» 
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Муз.рук. Н.Ю.Клюйкова «Развитие музыкально-певческих способностей 

дошкольного возраста» 

Муз.рук. Н.А.Горячун «Опыт погружения в мир музыки по системе 

музыкального воспитания «Каждый ребенок – 

музыкант!» Т.А.Рокитянской» 

 

Аттестация 

Рекомендуемые сроки аттестация педагогических работников  

 в 2021-2022  учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Наличие 

категории 

Рекомендуемая 

дата 

1 Юрина А.В. воспитатель Нет 10.2021 

2 Силютина А.В. воспитатель Нет 08.2022 

3 Васильева Н.В. воспитатель Нет 03.2022 

 

 

 

План консультаций и семинаров для педагогов 

Срок Форма и тема Ответственный 

Ноябрь-май Выступления по  темам профессионального роста педагогов. 
Зам.зав.по ОР, 

методист  

Сентябрь  

Консультация:  «Методические рекомендации по 

заполнению мониторинга». 

Зам.зав.по ОР, 

методист 

Консультация: «Планирование воспитательно-

образовательной  работы в соответствии с ФГОС ДО. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса» 

Зам.зав.по ОР 

Октябрь 

Консультация «Аттестация педагогических работников. 

Изменения в процедуре аттестации» 
Зам.зав.по ОР 

Консультация «Обзор изменений в образовательных 

программах. Перспективы развития учреждения» 

Зам.зав.по ОР, 

методист  

Ноябрь «Использование технологии Кластер» Учитель-логопед 

Январь 
Семинар «ИКТ- технологии в ДОУ. Возможности и 

перспективы» 

Зам.зав.по ОР 

Февраль 
Консультация «Разработка и составление рабочих 

программ». 

Зам.зав.по ОР, 

меодист 

Апрель 
Консультация «Работа по проектному планированию. 

Итоги» 

Методист  

Май 
Консультация «Прогулка в летний период. Содержание и 

планирование» 

Зам.зав.по ОР 
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3.3. Организационно-педагогическая работа (педагогические советы, консультации, 

выставки и др.) 

 

Изучение уровня воспитательно-образовательной работы с детьми 

 
Виды контроля Тема контроля Срок Ответственный  

Смотр Подготовка к новому учебному 

году 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав. по ОР, 

мед.сестра 

Оперативный 

 

Режим дня, питание, занятия, 

праздники, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия, 

документация, реализация 

программы, РППС 

В течение года Заведующий 

Зам.зав. по ОР; 

мед.сестра, 

Врач. 

Предупредительный Планирование воспитательно-

образовательной работы, 

конспекты открытых 

мероприятий. 

В течение года Зам.зав. по ОР 

Вторичный Выполнение решений педсовета Октябрь, 

Январь, 

Май 

Зам.зав. по ОР 

 

 

Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный  

1. Установочный педсовет. 

Тема: «Модернизация образовательного 

процесса, организация деятельности 

педагогического коллектива в 2021-2022 учебном 

году». 

Повестка дня: 

1. Рабочие программы педагогов. Утверждение 

рабочих программ 

2. Справка тематической проверки 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ в летний оздоровительный 

период» 

3. График проведения родительских собраний 

4. Разное 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав.по ОР, 

Мед.сестра 

2. Промежуточный педсовет. 

Тема «Внутренняя оценка качества образования 

на основе инструментария МКДО».  

1.  Итоги работы за полугодие. 

2.  О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета 

3. ВСОКО на основе инструментария МКДО. 

Результаты и перспективы.. 

5. Разное 

Декабрь Заведующий, 

Зам.зав.по ОР, 

Мед.сестра 
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4. Итоговый педсовет. 

Тема «Итоги работы за год, перспективы 

развития учреждения и личностного роста»  

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе 

специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания) в 

рамках реализации ФГОС ДО 

2. Взаимодействие ДОУ с родителями, 

общественностью, другими 

организациями в 2021-2022 учебном году. 

3. Педагогические достижения 

образовательного учреждения в 2021-2022 

учебном году. 

4. Утверждение летнего плана работы. 

5. Разное. 

Май Заведующий, 

Зам.зав.по ОР 

Зам.зав.по АХР 

Мед.сестра 

 

Работа в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Анализ и предоставление информации сотрудникам 

ДОУ об изменениях происходящих в системе 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Зам.зав. по ОР 

 

2. Оснащение методического кабинета пособиями и 

материалами по реализации основной 

образовательной программы ДО 

В течение 

года 

Зам.зав. по ОР 

3. Оформление выставок методической литературы 

для педагогов  

В течение 

года 

Зам.зав. по ОР 

4. Организация и проведение инвентаризации 

игрушек. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ОР 

5. Анализ и представление данных об усвоении 

образовательной программы детьми в текущем 

учебном году. 

Май Зам.зав. по ОР 

 

Выставки детских работ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.   

Выставка поделок из природного материала: 

«Осенний головной убор» 

Октябрь Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

2. День матери. Выставка портретов любимых мам Ноябрь Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

3. Выставка поделок, украшений новогодней тематики Декабрь Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

4. 23 февраля – день пап Февраль Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

5. Космос Апрель  Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

6. Масленица Апрель Зам.зав. по ОР, 
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воспитатели 

7. 8 марта. Выставка  Март Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

8. День города  Май Зам.зав. по ОР, 

воспитатели 

 

 

Организация и проведение физкультурных и музыкальных  

праздников и развлечений 

 
Праздник Дата Мероприятие Ответственные 

День знаний 1 сентября Досуг в группах. Муз.руководитель 

Спортивно-музыкальный 

досуг 

21-254сентября Досуг «Неделя 

безопасности дорожного 

движения» 

Муз.руководители, инструктор 

по физ.культуре, воспитатели 

День дошкольного работника 27 сентября Поздравления  своими 

руками 

Воспитатели групп 

Праздник осени  октябрь Выставка рисунков, 

Выставка «Осенний 

головной убор» 

Праздничные утренники  

Муз.руководители, воспитатели 

День народного единства 4 ноября Спортивные 

национальные игры  

Муз.руководители, инструктор 

по физ.культуре, воспитатели 

День здоровья 19 ноября Спортивный праздник Воспитатели групп, инструктор 

по физ.культуре 

День матери 26 ноября Воспитатели групп Воспитатели групп 

Новый год 23-29 декабря Выставка рисунков 

Новогодние утренники 

Муз.руководители 

Всемирный день спасибо 12 января Неделя вежливости Воспитатели групп 

День здоровья 19 января Спортивная игра по 

станциям 

Инструктор по физ.культуре 

23 февраля 23 февраля Досуги в группах Инструктор по физ.культуре 

День рождения Детского сада Февраль Поздравления своими 

руками 

Воспитатели групп 

Масленица 28 февраля – 

06 марта 

Выставка рисунков 

Масленичные гуляния 

Муз.руководители, инструктор 

по физ.культуре 

Международный женский 

день 

8 марта Праздник мам, бабушек и 

весны 

Муз.руководитель 

Международный день книги 2 апреля Выставка книжек 

(сделанных своими 

руками) 

Воспитатели групп 

Всемирный День здоровья 7 апреля Спортивные соревнования Инструктор по физ.культуре 

День космонавтики 12 апреля Выставка рисунков 

Тематические  занятия 

Воспитатели групп 

Безопасная дорога 4 неделя 

апреля 

Спортивный праздник Инструктор по физ.культуре., 

воспитатели групп 

День театра 4 неделя 

апреля 

Театральные постановки  Воспитатели групп 

День победы (9 мая) 5 мая Концерт Мз.руководитель 

День города 27 мая Выставка рисунков «Мой 

Петербург» 

 

Воспитатели групп 

До свидания, детский сад 30 мая Детский праздник Муз.руководители инструктор 

по физ.культуре 
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3.4.Административно-хозяйственная работа 

 
№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Разработка новых Локальных Актов ГБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

 

2. Внесение изменений и дополнений в 

действующие Локальные Акты ГБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

 

3. 

 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями). 

При приеме 

ребенка в 

ГБДОУ, на 

новый 

календарный 

год 

Заведующий 

 

4. Утверждение:   

 
 Расписание непрерывной образовательной 

деятельности 

Август 

2022г 

Заведующий, 

зам.зав. по ОР 

 

 
 Утверждение Учебного плана и 

Календарного учебного графика  

Август 

2022г 

Заведующий, 

зам.зав. по ОР 

 

 
 План работы зам.зав.по ОР ежемесячно 

Заведующий 

 

  График проведения утренников, 

развлечений, спортивных мероприятий в течение года 

Заведующий, 

зам.зав. по ОР 

 

5. Утверждение штатного расписания, тарификации 

по ГБДОУ. 

На начало 

учебного года 

Заведующий 

 

6. Пополнение групп ДОУ игровым оборудованием: 

костюмы, дидактические игры. 

Сентябрь-май Зам.Зав.по ОР, 

воспитатели, 

специалисты 

7. Приобретение посуды  Сентябрь –

май 

Заведующий, 

Зам.Зав.по АХР 

8. Приобретение канцелярских товаров (бумага для 

письма, рисования, ручки, карандаши, клей и 

прочее) 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.Зав.по АХР 

9. Приобретение хозяйственных товаров (моющие 

средства, антисептические средства, мягкий 

инвентарь и прочее) 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.Зав.по АХР 

10. Приобретение кухонного оборудования  В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.Зав.по АХР 
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Приложение №1 

План работы по здоровьесбережению на 2021-2022 учебный год 
 

1. Оздоровительные мероприятия. 

 прогулка 2 раза в день 

 профилактика ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций – ежедневно 

 утренняя гимнастика (на воздухе летом) 

 бодрящая гимнастика  

 

2. Закаливание естественными физическими факторами. 

 босохождение 

 мытье рук прохладной водой (по локоть) 

 сон с доступом свежего воздуха 

 обливание (летом) 

 мытье ног  (летом) 

 солнечные ванны (летом) 

 влажное обтирание (летом). 

 

3.Организация питания. 

Рациональное, сбалансированное 4-х разовое питание в соответствии с нормами при 12 

часовом пребывании - завтрак, 2-й завтрак обед, полдник. 

 

4.Режим двигательной активности. 

Регламентируемая  

деятельность 

Частично регламентируемая 

деятельность 

Не 

регламентируемая 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Динамические переменки 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия на 

улице  

Ходьба на лыжах (старше-

подготовительные группы) 

Музыкальные занятия 

Скандинавская ходьба (старше-

подготовительные группы) 

Бодрящая гимнастика после сна 

 

Спортивные праздники (День здоровья 2 

раза в год, др. спортивно-музыкальные 

праздники, досуги) 

Спортивные игры 

Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

Спортивные досуги 

Музыкальные досуги 

Индивидуальная работа по физ.культуре 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

5. Психологическое сопровождение развития. 

 Создание психологически-комфортного климата в детском саду 

 Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов 

детской  деятельности 

 Личностно-ориентированный подход при взаимодействии педагогов, специалистов 

с детьми. 

 Формирование основ коммуникативной деятельности у детей. 

 Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период.  

 

6. Формирование основ здорового образа жизни. 

 Развитие представлений и становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами. 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности. 
 

План мероприятий 

 
Мероприятие Дата Содержание 

работы 

Участники Ответственные 

Осенний 

спортивно-

музыкальный 

праздник 

сентябрь Спортивные 

игры, квест-

технологии, 

музыкальные 

игры 

Воспитанники 

Педагоги 

Родители 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

День народного 

единства 

4 

ноября 

Спортивные 

национальные 

игры  

Воспитанники 

ГБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

День здоровья 19 

января 

Спортивная игра 

по станциям 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима», 

беседы и 

тематические 

занятия о ЗОЖ 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

23 февраля Последняя 

неделя 

февраля 

 Спортивно-

тематические 

праздники 

Воспитанники, 

педагоги  ГБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Масленица 3 марта Масленичные 

гуляния 

«Национальные 

спортивные 

игры» 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Всемирный 

день здоровья 

7 апреля Спортивные 

игры, 

соревнования, 

беседы и 

тематические 

занятия о ЗОЖ 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Безопасная 

дорога» 

апрель Спортивный 

праздник 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 



Приложение №2 
 

ПЛАН РАБОТЫ В ДОУ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

КВАРТАЛ ОСНАЩЕНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

РАБОТА С 

ПЕДАГОГАМИ 

РАБОТА  С  

РОДИТЕЛЯМИ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

(открытые мероприятия, 

праздники, экскурсии т.д.) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ 

1 КВАРТАЛ 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

Обновление уголков 

безопасности в группах 

Консультация: 

«Содержание работы с 

детьми по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных 

возрастных группах» 

 

Разработка проектов по 

реализации 

образовательной области 

«Безопасность» 

 

Оформление стендов 

(папок-передвижек) в 

группах по правилам 

дорожного движения 

Информационный стенд: 

 Что нужно знать 

будущим школьникам 

о правилах дорожного 

движения 

 

Консультации: 

 Что должны знать 

родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – 

правила поведения в 

общественном 

транспорте 

 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 Знакомство с улицей 

 Прогулка к пешеходному 

переходу 

Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы». 

 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой 

знак». 

 

Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили». 

 

Художественная литература для 

восприятия и заучивания: 

 С. Михалков  «Моя улица», 

Создание «банка» опыта 

работы других учреждений, 

педагогов 

-Взаимодействие с 

сотрудниками ГИБДД 

( составление плана 

мероприятий на год) 
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«Велосипедист», «Скверная 

история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч». 

2 КВАРТАЛ 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

Обновить и дополнить 

сюжетно-ролевые игры по 

правилам дорожного 

движения 

 

Пополнение мини-

библиотеки в 

методическом кабинете 

 

Консультация 

"Содержание уголка ПДД 

в группе" 

 

Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

 

 

 

Оформление стендов 

(папок-передвижек) в 

группах по правилам 

дорожного движения 

 

Информационный стенд: 

 Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с 

Правилами дорожного 

движения 

Консультации: 

 Чтобы не случилось 

беды! – меры 

предупреждения 

детского травматизма 

 Родители – пример 

для детей 

 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

 

Беседы: 

 Машины на улицах города 

– виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле». 

 

Дидактические игры: 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие». 

 

Подвижные игры: 

«Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется». 

Художественная литература для 

восприятия и заучивания: 

 В. Головко «Правила 

движения»; 

 С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 
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 О. Бедерев «Если бы…». 

3 КВАРТАЛ 

(март,  

апрель, 

май) 

Обновить информацию на 

стенде в холле (для 

родителей, детей и 

посетителей ДОУ) 

Круглый стол 

«Использование игровых 

технологий в обучении 

детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге» 

 

Консультация «Внимание: 

весна!» - правила 

проведения прогулки в 

гололед, во время таяния 

снега 

 

Просмотр итоговых 

мероприятий по 

знакомству детей с ПДД 

 

Подготовка и проведение 

развлечений по 

ознакомлению с 

правилами дорожного 

движения 

Оформление стендов 

(папок-передвижек) в 

группах по правилам 

дорожного движения 

Информационный стенд: 

 Дисциплина на улице 

– залог безопасности 

пешеходов 

Консультации: 

 Правила дорожного 

движения – для всех 

 Осторожно, дети! – 

статистика и 

типичные случаи 

детского травматизма 

 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за работой 

светофора 

 Рассматривание видов 

транспорта 

Беседы: 

 Помощники на дороге – 

знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места 

и правила парковки, 

пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская». 

 

Дидактические игры: 

Желтый, красный, зеленый», «Чего 

не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро». 

 

Подвижные игры: «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди 

свойцвет». 

 

Художественная литература для 

восприятия и заучивания: 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семернин «Запрещается - 

разрешается». 

Проведение совместного 

мероприятия с детским 

садом №54 
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4 КВАРТАЛ 

(июнь) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Экскурсии и целевые прогулки 

 

- 



 

Приложение №3 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности  на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по соблюдению пожарной 

безопасности на рабочем месте 

 

В течение года Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

 

2 Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

 

1 раз в квартал  Зам. зав. по АХР  

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ОР. 

 

 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом. Потенциальные 

опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

Март 

Апрель 

 

Май  

 

 

Зам. зав. по ОР. 

Педагоги групп 

 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение года 

Зам. зав. по ОР. 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО  

 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение года 

Зам. зав. по ОР. 

Воспитатели  групп  

 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение года 

 

Зам. зав. по ОР. 

педагоги 

 

6  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ОР. 
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 Воспитатели  

7 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

 

Ноябрь  Зам. зав. по ОР. 

Ст. медсестра 

Воспитатели  

 

8 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Ноябрь 

Апрель 

Воспитатели  

9 Экскурсии и целевые прогулки: 

 в прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 в магазин электробытовой 

техники 

 

 

 В течение 

года 

Зам. зав. по ОР. 

Воспитатели  

ст. и под. групп 

Родители 

 

 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течение года Воспитатели  

 

 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение года Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ОР. 

 

 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 

 

 

4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых родительских 

собраниях 

Январь  Воспитатели   

5 Учения сотрудников детского сада и 

детей  «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

 

Сентябрь 

Май  

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ОР. 

Педагоги 

Медсестра 

 

 

 

 



Приложение №4 

Циклограмма проведения оперативного контроля  

на 2021–2022 учебный год 

 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Июль Август 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья воспитанников +  +    +    + 

3 Контроль качества оформления и ведения документации  +  +  +  +  +  

4 Контроль праздника (досуга, развлечения)    + +  + +    

5 
Контроль организации, проведения, эффективности утренней гимнастики и  

гимнастики пробуждения 
 +  +  +    +  

6 Контроль физкультурного занятия   +    +     

7 Контроль организации и проведения прогулки в дневное время  +   +   +  +  

8 Контроль организации и проведения прогулки в вечернее время   +    +    + 

9 Проверка музыкального занятия    +    +    

10 Контроль организации питания детей + + + + + + + + + + + 

11 Анализ игровой деятельности детей +    +    +   

12 Контроль организации наблюдений в природе  +    +   +  + 

13 контроля организации проведения сна   +    +   +  

14 Контроль подготовки воспитателя к НОД +   +  +   +   

15 Анализ самообразования педагогов   +  +   +    

16 Анализ непрерывной образовательной деятельности  +    +      

17 Использование ИКТ, ТСО    +     +   

18 Контроль соблюдения режима дня    +   +    +  

19 Контроль организации режимного момента «Умывание» +   +   +    + 

20 Контроль проведения закаливающих процедур          + + 

21 
Контроль организации совместной и самостоятельной деятельности в утренний  

период времени 
  +     +    

22 Контроль организации и самостоятельной деятельности во второй половине дня     +       

23 Оформление и обновление информации в уголке для родителей +   +   +  +   

24 Проверка плана работы музыкального руководителя  +        +  

25 Контроль организации утреннего приёма детей + + + + + + + + + + + 
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Циклограмма проведения тематического контроля  

на 2021–2022 учебный год 
 

№ Вопросы тематического контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 

Создание условий для реализации ООП по социально-коммуникативному развитию 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание) 

 +        

2 
Создание условий для реализации ООП по социально-коммуникативному развитию (Ребенок 

в семье и обществе) 
     +    

3 
Создание условий для реализации ООП по социально-коммуникативному развитию 

(Формирование основ безопасности: ППД и ОБЖ) 
   +      

4 
Создание условий для реализации ООП по познавательному развитию (Патриотическое 

воспитание) 
       +  

5 Создание условий для реализации ООП по познавательному развитию (ФЭМП)   +       

6 
Создание условий для реализации ООП по познавательному развитию (Развитие 

экспериментально-исследовательской деятельности) 
      +   

8 
Создание условий для реализации ООП по познавательному развитию (Ознакомление с 

миром природы) 
 +        

9 Создание условий для реализации ООП по речевому развитию      +     

10 
Создание условий для реализации ООП по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительная деятельность) 
  +       

11 
Создание условий для реализации ООП по художественно-эстетическому развитию 

(конструктивно-модельная деятельность) 
    +     

12 
Создание условий для реализации ООП по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность) 
     +    

13 Создание условий для реализации ООП по физическому развитию        +  

14 Педагогически целесообразная, вариативная организация РППС в группе +   +   +   

15 Проведение родительских собраний +         
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