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Цели и задачи ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб  

на 2021/2022 учебный год 

Цели и задачи работы по результатам анализа деятельности ГБДОУ детского 

сада № 45 Красносельского района СПб за 2020/2021 учебный год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства: 

1. Создание условий для образования, воспитания, хозяйственно-бытового 

обслуживания, питания детей, мотивации к здоровому образу жизни  

у всех участников образовательных отношений, исходя из новых 

санитарных правил и нор: 

 пропагандировать здоровый образ жизни через организацию совместной 

деятельности взрослых и детей; 

 предусмотреть  безопасные  условия жизнедеятельности детского сада 

 формировать у педагогических работников профессиональную грамотность, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности 

за своё здоровье и здоровье детей; 

 обновить разработанный индивидуальный образовательный маршрут  

для детей с особыми образовательными потребностями; 

 привлечь социальных партнеров к здоровьесберегающей деятельности ДОУ; 

 обновить спортивный инвентарь физкультурного зала и физкультурных 

центров групп; 

 провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и 

организации ГО и ЧС; 

2. Внедрение новых способов работы педагогических работников  

с воспитанниками для успешности каждого в образовательном процессе: 

 создать условия для развития склонностей и задатков на основе «карты 

развития» в образовательном процессе ГБДОУ № 45; 

 организовать преемственность результатов дошкольного образования  

в образовательной деятельности школьного периода для развития 

склонностей и задатков на основе «карты развития»; 

 заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ 

с социальными партнерами; 

   

3. Комплексная система профессионального развития педагогических 

работников и всестороннее развитие детей дошкольного возраста  

с ООП и детей-инвалидов посредством РППС, направленной  

на повышение уровня мотивации к самостоятельности, поддержки творческой и 

социальной активности воспитанников: 

 обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, кабинетов, залов, участка материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста с ограниченными 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 создать условия для общения и совместной деятельности детей и взрослых  

(в том числе детей разного возраста), двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; для организации образовательного 

процесса с учетом многообразия индивидуальных детских возможностей и 

способностей. 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования  

в ГБДОУ № 45: 

 создать условия для использования новых образовательных технологий: 

проектной деятельности, портфолио дошкольника, кейс-технологии и др.; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

посредством использования информационных и телекоммуникационных 

технологий (далее – ИОТ). 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2021/2022, 

направленный письмом Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

План работы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

(приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

План духовно-нравственного развития и 

воспитания (приложение 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

План работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(приложение 3 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

План работы по обучению мерам пожарной 

безопасности 

(приложение 4 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

План работы музейной педагогики 

(приложение 5 к плану) 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 6 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

1.1.2. Праздники, развлечения, досуги 

Наименование Срок Возрастная группа Ответственный 

День знаний Сентябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Здравствуй, детский сад! Сентябрь Вторая группа 

раннего возраста, 

младшие, средние 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Безопасный город Сентябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Театрализованное представление 

«Колобок и дорожные знаки» 

Сентябрь Младшие, средние 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Весёлые старты Сентябрь Старшие, 

подготовительные 

Инструктор по 

физической 
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группы культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Театрализованное представление  

«Маша и медведь» 

Октябрь Все группы Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Осень в гости к нам пришла Октябрь Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Мы смелые и умелые Октябрь Младшие, средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

В стране дорожных знаков Октябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Добрый и злой огонь Октябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

День единства России Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Народные подвижные игры Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Викторина «Вопросы инспектора 

Мигалочкина» 

Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Мамочка, родная, я тебя люблю! Ноябрь Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Кукольный спектакль «Теремок» Ноябрь Все группы Воспитатели,  
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педагоги-

специалисты 

Новый год Декабрь Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Путешествие в Спортландию Декабрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Рождественские колядки Январь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Зимние радости Январь Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Юные пожарные Январь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

Февраль Все группы Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

День защитника Отечества Февраль Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Международный женский день Март Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Путешествие в страну дорожных 

знаков 

Март Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Спорт – это сила и здоровье Апрель Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 
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воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Космические просторы Апрель Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Детская Олимпиада Май  Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

День Победы! Май Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста,  

педагоги-

специалисты 

До свидания, детский сад! Май Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп,  

педагоги-

специалисты 

Здравствуй, лето! Июнь  Все группы Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья! 

Июнь  Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

1.1.3. Выставки, конкурсы, акции 

Наименование Срок Уровень 

Смотр готовности групп, залов, кабинетов  

к началу учебного года 
Сентябрь ДОУ 

Выставка детских рисунков «Знай правила дорожного 

движения» Сентябрь ДОУ 

Выставка открытки и поздравления  

«Мой любимый детский сад»  

(ко Дню дошкольного работника) 

Сентябрь ДОУ 

Конкурс «#ВместеЯрче» Сентябрь- Всероссийский 
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декабрь 

Акции «Спаси ёжика!», «#Крышечки ДоброТЫ» Сентябрь-июнь Региональный 

Экологическая игра «Зелёная тропа» Сентябрь Районный 

Дистанционный конкурс «Воспитатель года России – 

2020» 

Сентябрь-

декабрь 
Всероссийский 

Конкурс «К здоровой семье через детский сад» Сентябрь-май Всероссийский 

Выставки «Волшебный сундучок осени», «Осенний 

натюрморт» 

Октябрь-

ноябрь 
ДОУ 

Конкурс педагогических достижений:  

номинация «Воспитатель года» 
Ноябрь-май Всероссийский 

Акция «Помоги птицам и белкам зимой» Ноябрь-март ДОУ 

Конкурс «Диссеминация передового педагогического 

опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Ноябрь-

февраль 
Региональный 

Выставки «Зимний пейзаж», «Талисман года» Декабрь-январь ДОУ 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Декабрь  ДОУ 

Акция «Подари ёлке жизнь» Декабрь ДОУ 

Конкурс педагогических достижений  

по физической культуре и спорту  

в Санкт-Петербурге 

Декабрь-май Региональный 

Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» Январь-

февраль 
ДОУ 

Выставка одного экспоната Январь-март Региональный 

Спартакиада команд  

ГБДОУ Красносельского района 

Февраль-

декабрь 
Районный 

Выставка «Моя мама – самая, самая; мой папа – самый, 

самый» - портреты 

Февраль-март  
ДОУ 

Конкурс «Открытка к 8 марта» Март ДОУ 

Конкурс чтецов  

«Разукрасим мир стихами» 
Март-май Региональный 

Акция «Вторая жизнь упаковки» Март  ДОУ 

Конкурс «Лучший воспитатель  

Санкт-Петербурга» 
Март-май Региональный 

Смотр-конкурс выносного материала на прогулку Март-май ДОУ 

Конкурс «Цветочные фантазии» Апрель-май ДОУ 

Выставка «Космические просторы» Апрель  ДОУ 
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Выставки «Мой любимый город!»,  

«День Победы» 
Май  ДОУ 

Акция «Конкретный ДЕНЬ, конкретный ЧАС» Май Региональный  

Конкурс фотографий «Город, в котором я живу» Май-июнь ДОУ 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сбор банка данных о семьях воспитанников.  Август-сентябрь Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

Нормативно-правовое обеспечение: создание 

пакета нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с 

родителями 

В течение года Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги-

специалисты 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

педагоги-специалисты 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Заведующий, старший 

воспитатель 

 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги-

специалисты 

 

Выставки 

Оформление праздничных газет и 

поздравлений 

Оформление фотовыставок Оформление 

выставок детских работ 

 

В течение года Воспитатели,  

педагоги-специалисты 
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1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам первого полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий  

в процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада  

в 2021/2022 учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Месяц Тема Группа Ответственный 

Сентябрь 

Будем знакомы.  

Адаптация в детском саду 

Вторая группа 

раннего возраста 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Бережём здоровье с детства или 

десять заповедей здоровья. 

Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Ноябрь 

Современные технологии для 

решения задач речевого развития 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО 

Младшая, средняя 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Подготовка дошкольников  

5–7 лет к овладению грамотой 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Декабрь 

Организация и проведение 

новогодних утренников 

Все группы Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Февраль 

Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. 

Самостоятельность и 

самообслуживание 

Младшая, средняя 

группы 

Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции 

Старшая группа Воспитатели, 

педагог-психолог 

Подготовка к выпускному вечеру Подготовительная 

группа 

Заведующий, 

воспитатели, 

педагоги-
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специалисты 

Апрель 

Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности 

Все группы Воспитатели,  

педагоги-

специалисты 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июнь Организационное родительское 

собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 

2022/2023 учебном году 

 Заведующий 
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Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка ОП ДО А и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Сентябрь, 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

Обновление локальных актов, служебных документов: 

- Положение о питании 

- Программа производственного контроля 

- Положение об оплате труда 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Ответственный за 

питание 

Бухгалтер 

Приказ о назначении ответственного за организацию 

питания 

Сентябрь Заведующий 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за рационом питания; 

– график смены кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры и влажности в складских 

помещениях; 

–технологические документы блюд 
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный  

за питание 

Кладовщик 

Повар 

Составление инструкций по охране труда 

(Трудовой кодекс) 

Ноябрь-

декабрь 

Специалист по 

охране труда 

Составление и утверждение графика отпусков 

(трудовой кодекс) 

Декабрь Менеджер по 

кадрам 

Индивидуальная работа с педагогами  

по запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

воспитанников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 
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Корректировка ОП ДО А с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

Составление и заполнение диагностических карт, карт 

развития ребёнка 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

Обеспечение реализации ОП ДО А  

с использованием сетевой формы: 

- анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

- вносить правки в ОП ДО А в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

- поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и 

заключение с ними договоров  

о сотрудничестве по форме, утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

2.1.2. Организация открытых смотров педагогической деятельности, 

взаимное посещение занятий, обмен опытом 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 
Дата 

1.  Недели профессионального роста педагогов Красносельского 

района 

1. «Технологии поддержки и развития детской инициативы 

в условиях ДОУ». 

2. «Образовательное событие как форма поддержки и 

развития игровой деятельности дошкольников с 

использованием лего-конструирования». 

районный  

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

2.  IV Межрегиональная Конференция  районный октябрь 

3.  Петербургский международный образовательный форум районный март 

4.  XI Межрегиональная научно-практическая экологическая 

конференция «Экологическое образование дошкольников» 

городской май 

5.  ИКТ-технологии в ООД  

(подготовительная группа №4) 

ГБДОУ октябрь 

6.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»  

(средняя группа №5) 

ГБДОУ ноябрь 

7.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

(старшая группа №7) 

ГБДОУ ноябрь 

8.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» (младшая группа №3) 

ГБДОУ декабрь 

9.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», «Социально- ГБДОУ декабрь 
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коммуникативное развитие» (подготовительная группа №10) 

10.  Интеграция ОО «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(подготовительная группа №8) 

ГБДОУ январь 

11.  Интеграция ОО «Социально-коммуникативное», «Физическое 

развитие» (средняя группа №2) 

ГБДОУ январь 

12.  Интеграция ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное»  

(подготовительная группа № 12) 

ГБДОУ февраль 

13.  Интеграция ОО «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» (старшая группа №9) 

ГБДОУ февраль 

14.  Интеграция ОО «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

(старшая группа № 7) 

ГБДОУ март 

15.  Интеграция ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие»  

(подготовительная группа №4) 

ГБДОУ апрель 

16.  Интеграция ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» (подготовительная группа №8) 

ГБДОУ апрель 

17.  Организация работы по физическому развитию и 

здоровьесбережению 

ГБДОУ май 

18.  Организация работы по речевому развитию ГБДОУ май 

2.1.3. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики  

по вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного 

возраста 

Сентябрь Медработник 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Старший 

воспитатель 

Какой он «проблемный» ребенок?  

Как с ним быть? 

Сентябрь Педагог-психолог 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя Октябрь Учителя-логопеды 

Как правильно организовать коррекционный час  

в группе 

Октябрь Учителя-

дефектологи 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Мини-музей в группе как средство партнерского Ноябрь Педагог-
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взаимодействия с семьями воспитанников организатор 

Рисуем музыку Декабрь Музыкальные 

руководители 

Игровые технологии в формировании экологической 

культуры 

Декабрь Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Развитие самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста 

Декабрь Воспитатели групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Профессиональное выгорание Декабрь Педагог-психолог 

Построение развивающей среды в группах 

 

Январь  Воспитатели всех 

групп 

Безопасность дорожного движения Январь  Воспитатели всех 

групп 

Приобщение детей к этнокультурному наследию, как 

одна из форм развития творческих способностей 

дошкольника 

Январь  Педагог-

организатор 

Подготовка к школе Февраль Учителя-

дефектологи 

Формирование у дошкольников знаний о сенсорных 

эталонах в раннем возраста 

Февраль Воспитатели групп 

раннего возраста 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Март  Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Методика обучения детей дошкольного возраста 

составлению загадок 

Март  Учителя-логопеды 

Готовность старшего дошкольника к школе Март  Педагог-психолог 

Поиграем со звуками Апрель  Музыкальные 

руководители 

Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушениями речи 

Апрель  Воспитатели всех 

групп 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

Дисциплина на улице – залог безопасности Июнь  Воспитатели всех 

групп 
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2.1.4. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Игровые SMART-технологии как средство достижения 

целевых ориентиров при реализации ФГОС ДО 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Технология В. Воскобовича как средство формирования 

читательских компетенцией детей дошкольного возраста 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педагогический совет №1: 

Тема: Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

Цель: Создание условий для успешной работы 

педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году. 

Форма проведения: круглый стол 

Повестка: 

1.  «Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

Обсуждение и утверждение годового плана работы  

на 2020-2021 учебный год. 

2. «Обновление содержания воспитательно-

образовательной работы образовательного 

учреждения по региональному компоненту  

в условиях ФГОС дошкольного образования». 

3. Утверждение циклограмм образовательной работы, 

рабочих программ педагогов. 

4. Результаты готовности групп, кабинетов  

к новому учебному году. 

5. Утверждение годового календарного графика, 

учебного плана, календарно-тематических планов, 

годовых планов педагогов-специалистов. 

6. Аттестация педагогических работников: 

- выборы аттестационной комиссии; 

- утверждение списка аттестуемых педагогических 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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работников и сроки прохождения; 

7. Итоги оперативного контроля, решение вопросов о 

выполнении правил санитарного состояния 

соблюдения режимных моментов. 

8. Проект решения Педагогического совета. 

Подготовка к Педагогическому совету №1 

- Составление аналитического отчета  

о результатах работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

- Разработка годового плана на 2021-2022 учебный 

год, расписания НОД, расписания педагогов-

специалистов, плана ППк. 

- Корректировка комплексно-тематических планов, 

итоговых мероприятий, ОПДО А 

 

 

 

 

 

август 

 

 

июнь-

август 

 

июнь-

сентябрь 

Тематический педагогический совет № 2 

«Использование информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и воспитательном 

процессе» 

Цель: создание в ГБДОУ условий для развития ИКТ-

компетентности педагогов 

Форма проведения: фестиваль электронных 

методических продуктов 

Повестка: 

1. Выполнение решений заседания Педагогического 

совета № 1. 

2. Анализ результатов анкетирования педагогов 

«Определение профессиональной ИКТ-компетентности 

педагогов». 

3. Результаты тематического контроля 

«Использование ИКТ технологий в практике работы 

педагогов ГБДОУ». 

4. Презентация победителей конкурса «Лучшая 

электронная педагогическая разработка  

для детей дошкольного возраста». 

5. Проект решения Педагогического совета. 

Подготовка к Педагогическому совету №2 

- Разработка консультаций для педагогов:  

 «ИКТ-компетентность, как основная 

педагогическая компетентность 

профессионального стандарта педагога 

дошкольного образовательного учреждения» 

 «ИКТ-технологии в работе с семьями 

воспитанников» 

 «Интерактивная доска в работе педагога 

дошкольного образовательного учреждения» 

- Составление плана, разработка инструментария и 

проведение тематического контроля, оформление 

справки. 

- Разработка сценария и проведение семинара- 

практикума для педагогов «ИКТ-технологии в 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Ноябрь-

декабрь 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Ноябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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образовательном пространстве ГБДОУ – 

возможности и перспективы». 

- Проведение и обработка результатов анкетирования 

педагогов ГБДОУ «ИКТ как инструмент 

современного педагога дошкольного 

образовательного учреждения», составление справки 

по результатам анкетирования. 

- Разработка положения и организация конкурса 

авторских электронных дидактических пособий для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Тематический педагогический совет №3 «Сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников» 

Цель: проанализировать работу педагогов по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

стимулировать творческую профессиональную 

активность педагогов по решению данной проблемы; 

пополнить банк идей новыми инициативами педагогов 

по оздоровительной работе с детьми, взаимодействию с 

семьёй.  

Форма проведения: Деловая дискуссия 

Повестка: 

1. Выполнение решений тематического 

Педагогического совета №2. 

2. Вступительное  слово по теме педагогического 

совета заведующего ДОУ. 

3. Проведение старшим воспитателем 

продуктивной рефлексивно-ролевой игры «Что 

поможет ребёнку в нашем детском саду быть 

здоровым?». 

4. Физкультминутка. 

5. Анализ заболеваемости детей по возрастным 

группам. Выступление старшей медсестры. 

6. Сообщение воспитателя старшей группы 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом развитии 

дошкольников». 

7. Анализ выдвинутых педагогами ДОУ идей. 

Разработка «Программы действий 

педагогического коллектива ДОУ по сохранению 

здоровья дошкольников. 

8. Сообщение музыкального руководителя ДОУ 

«Музыкотерапия в детском саду». Сеанс 

релаксации под музыку. Психогимнастика 

«Весёлый пирог». 

9. Презентация газеты для родителей «Я здоровым 

быть могу – сам себе я помогу». 

10. Выработка совместного решения с указанием 

сроков и ответственных. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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Подготовка к Педагогическому совету №3 

1. Тематический контроль  «Эффективность 

применения здоровьесберегающих технологий в 

режиме дня дошкольников» (Открытый показ 

ОД). 

2. Анкетирование педагогов для оценки и 

самооценки профессионализма «Развитие 

двигательной активности дошкольников в 

режиме ДОУ». 

3. Анкетирование родителей по теме: «Здоровый 

образ жизни» 

4. Конкурс семейного творчества «Семья и 

здоровый образ жизни». 

5. Информационная агитация родителей по теме 

«Здоровый образ жизни». 

6. Пополнение книжного фонда методического 

кабинета пособиями по ознакомлению 

дошкольников со здоровым образом жизни. 

 

 

Январь-

февраль 

Февраль-

март 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

Март  

 

Февраль-

март 

Февраль-

март 

 

Итоговый Педагогический совет №4 «Подведение 

итогов работы детского сада  

в 2021/2022 учебном году» 

Цель: Подведение итогов работы по реализации  

ОП ДО А в 2021-2022 учебном году. 

Форма проведения: творческая презентация 

Повестка: 

1. Выполнение решений тематического 

Педагогического совета №4. 

2. Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения  

(анализ выполнения годового плана) 

3. Анализ результатов педагогической диагностики по 

освоению ОП ДО А 

4. Анализ результатов готовности детей  

к школе 

5. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2021-2022 учебный год. 

6. Отчеты деятельности педагогов-специалистов за 

2021-2022 учебный год. 

7. Определение основных направлений деятельности 

ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

8. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период. 

Подготовка к Педагогическому совету №4 

- Составление проблемно-ориентированного анализа 

образовательной деятельности ДОУ (анализа 

выполнения годового плана). 

- Оформление аналитической справки педагогической 

диагностики по результатам освоения ОП ДО А. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

Май  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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- Оформление аналитической справки  

по результатам готовности детей к школе  

в 2021-2022 учебном году. 

- Разработка проекта годового плана, определение 

годовых задач  

на 2022-2023 учебный год. 

- Разработка и утверждение плана работы 

дошкольного образовательного учреждения  

на летний оздоровительный период. 

 

 

 

Май  

 

май 

 

 

Апрель-

май 

 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1 Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старшая 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований  

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 
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коллектива детского 

сада по формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Старшая 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

2.3.2 Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 
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Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок II. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности  

с применением 

дистанционных 

технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

Приказ об ответственных  

за дистанционные 

технологии и  

их обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о сетевой 

форме реализации ОП 

ДО А 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

В течение месяца 

после 

опубликования 

приказа ведомств 

Старший 

воспитатель 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 13:49 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

24  

  

образовательных 

программ» 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь Главный бухгалтер 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Иванова Н.Г. воспитатель 22.03.2022 22.03.2017 

Капитонова Л.В. воспитатель 26.01.2022 26.01.2017 

Кинзерская Т.А. воспитатель 27.04.2022 27.04.2022 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Бекасова 

В.М. 

Крюкова 

О.А. 

Косенкова 

И.И. 

Рязанцева 

Н.К. 

Воспитатель 

 

Инструктор 

по ФК 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Ноябрь-май  Педагогические технологии 

образования и сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении 3 к настоящему плану. 

3.3. Административно – хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Дооснащение комплексной системы обеспечения 

безопасности (КСОБ): выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации 

Декабрь Контрактный 

управляющий,  

заведующий хозяйством 
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Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия  

с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи  

с работниками 

По графику Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки  

по эвакуации 

По графику Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов  

по пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заведующий 

хозяйством и 

ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-м числам 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий 

хозяйством и 

ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Проверка подвалов и эвакуационных выходов  

на наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно  

по пятницам 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

Ежемесячно 

по 25-м числам 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность 
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движения к эвакуационным выходам 

Оформить уголки пожарной безопасности  

в группах 

до 31 октября Ответственный  

за пожарную 

безопасность и 

старший воспитатель 

 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

День благоустройства Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заведующий 

хозяйством 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

главный бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий: 

 составить перечень баз данных  

для реализации деятельности; 

 закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

 оснастить рабочие места педагогических 

работников оборудованием и доступом в 

интернет 

До февраля 

2022 

Заведующий, 

контрактный 

управляющий, 

заведующий 

хозяйством 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада  

на 2022/2023 

Июнь–август Работники ГБДОУ 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

 


