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 I.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СП ОДОД ГБОУ СОШ №35   

за 2020-2021 учебный год.  

1. Общие сведения  

Структурное подразделение дошкольное отделение ГБОУ СОШ №35 было открыто в 

ноябре 2010 года после перепланировки типового здания, расположенного по адресу: Кадетская 

линия, дом 7, рассчитанном на 3 группы.  

В сентябре 2011 учебного года было открыто второе здание по адресу: Кадетская линия, 

дом 5, рассчитанное на три группы.  

В данное время в учреждении функционирует 8 групп:   

Количество групп  Возраст детей  примечания  

1 группа  от 2 до 3 лет  группа присмотра и ухода  

1 группа  от 3 до 4 лет    

2 группы  от 4 до 5 лет    

1 группа  от 4 до 5 лет  группа присмотра и ухода  

2 группы  от 5 до 6 лет    

1 группа  от 6 до 7 лет    

Списочный состав детей меняется в течении года, в среднем составляет 186 детей. Режим 

работы отделения дошкольного образования детей ГБОУ СОШ №35: с 7.00 до 19.00, 5-дневная 

рабочая неделя, выходные: суббота и воскресенье и дни, установленные законодательством РФ  

 Фундамент образовательного процесса составляют образовательная программа 

разработанная и утвержденная в ГБОУ СОШ №35.   

Продолжительность учебного года – с 1сентября 2020 по 31 августа 2021.  

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду и в 

следующих формах:  

- В форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой в режиме дня 

выделено специальное время;  

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОД в РМ) в течение дня (в 

игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени).  

2. Формы реализации Программы по образовательным областям:  

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы:  

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, трудовое воспитание; формирование основ безопасности.  

• Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических  представлений;  развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с миром природы.  

• Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература, формирование предпосылок обучения грамоте.  
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• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность.  

• Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура.  

В каждой возрастной группе непрерывная образовательная деятельность осуществляется 

по расписанию НОД на текущий учебный год.  

    

Работа коллектива ОДОД в 2021–2022 учебном году была направлена на решение 

следующих задач:  

Развивающие области  

Познавательное развитие:  

- обогащать сенсорный опыт детей путем включения непосредственно чувственного опыта в 

различные виды деятельности и экспериментирование, с целью развития различных видов 

восприятия.  

- формировать представление об окружающем мире путем проведения экскурсий по зданию  и 

территории и тематических праздников  

- способствовать созданию  развивающей среды, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие и воспитание  детей,  путём создания предметно- игрового пространства в групповых 

помещениях и кабинетах;  

- обеспечить развитие  у детей познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности. Речевое развитие:  

- способствовать развитию речи как средства общения через поручения с целью становления 

речи как полноценного средства общения детей друг с другом.  

-обогащать речь детей с помощью знакомства с детской художественной литературой, 

использованием различных видов театра.  

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие:  

- развивать эстетические чувства детей через знакомство с народной игрушкой с целью 

формирования элементарных представлений о видах отечественного искусства.  

- совершенствовать умения в рисовании, лепке, конструктивно-модельной деятельности через 

обогащение используемых техник, использовании разных видов конструкторов с целью 

удовлетворения потребностей детей в самовыражении.  

- продолжить работу по развитию восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

- продолжить работу с  детьми по восприятию и пониманию произведений искусства. 

Физическое развитие:  

- формировать представления детей о строении тела и назначении различных органов путем 

использования фольклорного материала, стихотворных форм, экспериментирования с целью 

сформировать потребность беречь своё здоровье.  

- развивать разные виды движений через включение подвижных игр с простым содержанием и 

обогащения физкультурного уголка в группе с целью сохранения, укрепления здоровья детей, 

формирования потребности в ежедневной двигательной активности.  

 Социально-коммуникативное:  



5  

  

- формировать внимательное отношение и любовь  к родителям, сверстникам, педагогам через 

организацию совместных мероприятий.  

- формировать первичные знания о правилах безопасности путем включения дидактических игр 

и экспериментирования.   

- создать условия для развития  общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками;  

  

Работа с кадрами  

- совершенствовать  проектную деятельность педагогов;    

- продолжить работу по проектированию развивающего образовательного пространства в 

группах и кабинетах специалистов;  

- аттестация педагогов Работа с семьёй  

- продолжить работу по повышению компетентности родителей за счёт привлечения их к жизни 

дошкольного отделения, за счёт открытости и доступности  учреждения.  

Работа с социальными партнерами  

- Детским поликлиническим отделением № 5  

- Центральной детской районной  библиотекой  

3. Материально – техническое и финансово-экономическое обеспечение  

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и СП 2.4.3648-20  

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу  

Состояние объектов 
на начало учебного  

года  

Характеристика оснащения объектов  

Первая площадка  (3 

группы):   

Кадетская линия, 5  

  

Вторая площадка (3 

группы):  

Кадетская линия, 7  

  

Третья площадка (2 

группы):  

Большой проспект   

На данной площадке 

расположены группы 

осуществляющие 

деятельность  по 

присмотру  и 

 уходу (без 

образовательной 

деятельности)  

Удовлетворительное.  

  

  

  

Удовлетворительное  

  

  

  

Удовлетворительно  

2-х этажное отдельностоящее здание, 

оснащено центральным отоплением, 

канализацией, сантехническим 

оборудованием.   

2 этажа в многоквартирном доме с 

отдельным входом, оснащены центральным 

отоплением, канализацией, сантехническим 

оборудованием.   

Занимают площадь 2 этажа в 

многоквартирном доме, оснащены 

центральным отоплением, канализацией, 

сантехническим оборудованием.   
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Групповые комнаты,  

(8 помещений)   

Хорошее  

  

  

 В группах имеются игровые центры, центры 

здоровья, природы, интеллектуального, 

художественноэстетического, 

познавательного развития с  

необходимым игровым, учебным 

материалом. оборудованы с учетом 

возрастных особенностей воспитанников в 

соответствии с основными дидактическими 

принципами. Для наглядного сопровождения 

образовательного процесса и использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий в работе с 

воспитанниками, в учреждении имеется: 

Интерактивная доска, проектор.  

Методический кабинет   Хорошее   Имеется необходимая литература, 

технические средства, информационные 

стенды, дидактические пособия.  

Музыкальный зал  

Первая площадка  

Хорошее   Зал укомплектован  необходимым 

оборудованием, имеет костюмерную.  

Музыкальный зал   Хорошее   Зал  укомплектован    необходимым  

Вторая  площадка   оборудованием  

Пищеблок   

Первая площадка  

Удовлетворительное   

  

Пищеблок находится на цокольном этаже, 

оборудован необходимым инвентарём, 

посудой, бытовой техникой.   

Пищеблок  вторая 

площадка   

Удовлетворительное   

  

Пищеблок находится на 1 этаже, оборудован 

необходимым инвентарём, посудой, 

бытовой техникой.   

Прачечная    Хорошее   

  

Оборудовано стиральными и сушильными 

машинами, утюгами, хозяйственными 

средствами.  

Медицинский кабинет  

Первая площадка  

Хорошее, 

лицензирован   

Необходимое оснащение присутствует  

Медицинский кабинет  

вторая площадка  

Хорошее, 

лицензирован   

Необходимое оснащение присутствует  

Вывод: в учреждении созданы оптимальные условия для организации образовательного 

процесса. Оборудование и материалы во всех группах представлены в достаточном количестве. 

Оборудование находится в постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников 

как для организованной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с 

учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

4. Кадровое обеспечение  

СП ОДОД ГБОУ СОШ №35 Василеостровского района Санкт-Петербурга полностью 

укомплектован педагогическими кадрами.  



7  

  

Численный состав педагогов – 18 человек, из них инструктор физ.воспитания – 1, музыкальный 

руководитель – 1, старший воспитатель – 1.  Общая характеристика педагогического состава    

Показатели  Количество педагогов  

Педагогический стаж  до 5 

лет  

5-10 

лет  

1015 

лет  

1520 

лет  

20- 25 лет  более 25  

4  3  2  1  3  1  

Образование  Высшее  Среднее 

специальное  

Обучаются  

6  7  университет  училище  

    

Квалификационная категория  Высшая  Первая  Отсутствует  

3  4  8  

Повышение/подтверждение 

квалификации  

1      

 Курсы повышения   1. «Инновационные методики образования в контексте 

ФГОС ДО» в объеме 72 часа – два педагога.  

2. «Актуальные задачи деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО», 16 

часов – два педагога.  

квалификации   

 

3.  Профстандарт    

  

5. Медико-социальные условия пребывания детей в ОДОД ГБОУ СОШ №35 

Первостепенной задачей ОДОД является задача охраны жизни и здоровья детей, их 

физического развития. Для решения этой задачи, в учреждении постоянно проводятся 

закаливающие и оздоровляющие мероприятия, такие как: закаливание, организация 

рациональной двигательной активности в течение дня, усиленное внимание к ребенку в 

период адаптации к ОДОД, физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на 

свежем воздухе, создание санитарно – гигиенического режима соответственно 

требованиям СанПиН. Медицинское обслуживание детей осуществляется ДПО №5.  

Для родителей и педагогов проводятся консультации и беседы по темам связанным с 

физическим здоровьем дошкольника (профилактика плоскостопия, правильное питание, 

основам закаливания в дошкольном возрасте и др.)  

  

Состав детей по группам здоровья  

Всего детей  I гр. здоровья  II гр. здоровья   III гр. здоровья  IV гр.здоровья  

186  16  170  нет  нет  

В течение года работа с детьми строилась с использованием здоровье сберегающих технологий. 

«Программа оздоровления детей»  и  методика проведения процедур разработаны и утверждены 

совместно с врачом ДПО№5. В неё входят следующие мероприятия:  - утренняя гимнастика,  

-обмывание рук до локтя холодной водой,   

-бодрящая гимнастика,   

-«тропа здоровья»,   

-адаптационная гимнастика после сна,   
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-питьевой режим,   

-дыхательная гимнастика;  

-воздушные и солнечные ванны;  

-индивидуальные профилактические мероприятия, прививки, диспансеризация  

-работа бактерицидных ламп  

Организация питания в соответствии с медицинскими требованиями, 4-х разовое  питание в т. ч. 

гипоаллергенная диета по показаниям.   

6. Дополнительные   образовательные   услуги.  

  

П  л  а  т  н  ы  е  

  

  

Б  е  с  п  л  а  т  н  ы  е  

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ  -игры-занятия в центральной детской 

библиотеке;  

- Целевые прогулки по васильевскому 

острову  

- кружок «веселый язычок»  

7. Программно-методическое  обеспечение  образовательного процесса.  

  

Основные программы  

  

  

Дополнительные  программы  и 

технологии  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДОД  

ГБОУ СОШ №35   

 Программа «Семицветик» (3-7 лет).  

Авторы: В. И. Ашиков, С. Г.  

Ашикова.  

 Программа «Юный эколог» (2-7 лет). 

Автор: С.Н. Николаева  

 Программа гармонизации 

межэтнических и межкультурных  

 отношений, профилактики проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности 

в Санкт-Петербурге  

(Программа «Толерантность»);  

 Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая 

мозаика». Автор: Буренина А. И  

 Культурно-образовательная программа 

«Город на ладошке» (для детей 5-7 лет). 

Авторы: Шейко Н. Г., Коробкова Е. Н.  

  

8. Создание развивающего пространства в образовательном учреждении  

Весь педагогический и технический персонал строил свою работу в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. График учебной нагрузки был составлен с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями и 

строго соблюдался.  
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В работе с детьми педагоги  используют индивидуальные и подгрупповые формы 

работы, что позволяет на практике применять индивидуально-личностный подход к детям.  

В целях повышения уровня выполнения программы намечено уделять больше внимания 

организации предметно-развивающей образовательной среды, освоению педагогами новых 

технологий.  

За истекший год усиленно отработаны разделы по речевому развитию детей.   

В группах приобретены игрушки, пособия. Реализован комплексный подход в 

оформлении предметно-развивающей среды.  

В течении года проводились: физкультурные и музыкальные досуги.  

9. Анализ освоения образовательной программы 2018-2021  

Выполнение программы (по результатам мониторинга воспитателей ГБОУ СОШ № 35 за  

2018-2021 уч.год)  

  

Группы   

Образовательные области (% положительной 

динамики)  

  

 

 

 

Звездочка (средняя)  95  85  80  98  97  

Умка  

(подготовительная)  

97        88    81         97  88  

Вини-Пух (старшая)  93  83  83  98  92  

Топтыжка (младшая)  86  82  85  96  93  

Джордж  (младшая)  98  85  82  98  95  

Падингтон (старшая)  87  86  84  97  92  

Таким образом, уровень развития детей к концу года оказался значительно выше, чем в 

начале года. Это связано с регулярной систематической работой педагогов по развитию детей, 

как в процессе организованной образовательной деятельности, так и во время свободной 

игровой деятельности дошкольников.   

Особо следует отметить работу воспитателей старшей группы (Королеву Ю.М. и 

Требину И.С.) в направлении развития речи, коммуникативных навыков, математических 

представлений и  познавательной активности детей. Педагоги уделяли большое внимание 

изодеятельности, лепке и конструированию (оригами в том числе). У детей подготовительной к 

школе группы необходимо отметить высокие показатели развития в таких областях как 

социализация, познание, чтение худ. литературы. Педагоги Филимонова А.О. и Григорьева 

Ю.Г. систематически знакомили детей с различными художественными материалами, 

техниками живописи и творческой работы с различными материалами (глина, теста, 

керамическая мозаика и др), а также уделяли большое внимание знакомству с родным городом 

Санкт-Петербургом. Высоких показателей достигли и воспитатели средней группы (Павлова 

О.С.  и Кушигина О.В.), формируя математические представления, речь, мелкую моторику и 

положительное отношение к школе.  
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10.Уровень готовности к школе  

  

  

Возраст 

детей  

Количество 

всего  

  

Интерес к 

обучению в 

школе  

  

Готовность к 

школьному  

обучению по  

когнитивным 

процессам    

  

  

Развитие 

коммуникативности  

С 6 лет  2  100% - В  

  

100% - В  100% - В  

  

С 7 лет  44  31% - В  

69% - С  

34,1% - В  

63,6% - С  

2,3% - Н  

  

91% - В  

9% - С  

  

В – высокий          С – средний          Н – низкий   

11. Организация работы с семьей  

Анализ работы за год показал, что во всех группах используются различные формы работы 

с семьёй. В течение года были проведены интересные мероприятия  совместно с родителями, 

вечера досуга посвященные «Дню защитника отечества», «8 Марта» (во все группах), мастер – 

классы по изготовлению  поделок, использование нетрадиционных материалов в изо 

деятельности.   

Были  проведены  ежегодные выставки работ по изо деятельности выполненные детьми 

совместно со взрослыми на темы: «Моя любимая сказка», «День Победы»; «Зима» выставка 

совместных работ  из природного материала «Природа и фантазия»;   

В этом году обновлена наглядная информация на лестницах и в группах.  

За отчетный период были проведены групповые родительские собрания – в начале года 

(планы на год) и в конце года (достигнутые результаты). Проведены совместные праздники для 

детей и родителей в средней, старшей и подготовительных группах.  

Родители положительно оценивают работу детского сада (по результатам 

анкетирования).  

12. Взаимодействие с другими организациями.  

  

Организация  

  

  

Решение проблемы  

ГБОУ СОШ №35  Совместная работа по проблемам 

преемственности в воспитании и обучении 

детей.  

Детская поликлиника № 5  Диспансеризация детей  

Центральная детская библиотека  Расширение знаний детей о детской 

литературе, поэзии, о писателях и поэтах, о 

художниках-иллюстраторах.  
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ППМСцентр  Групповые занятия по правовому 

воспитанию дошкольников.  

  

Таблица анализа результатов работы  

за 2021– 2022учебный год  

  

  

Направление 

анализа  

Достижения  Выявленные 

проблемы  

Планируемые 

действия по 

решению  

выявленных  

проблем  

Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни детям 

дошкольного 

возраста, 

медикосоциальные 

условия, адаптация   

Снижение уровня 

заболеваемости  

Прохождение адаптационного 

периода в легкой и средней 

степени, сокращение числа 

детей с тяжелой степенью 

адаптации.  

  Налаживание 

продуктивной 

работы с ДПО № 5  

Анализ результатов 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов  

 Обучение по программам: - 

«Развитие профессиональной 

компетентности и мастерства 

педагога в условиях ФГОС с 

учетом профстандарта»; - 

«Основы компьютерной 

грамотности для ДОУ»; · 

Участие педагогов 

дошкольного отделения в 

педагогических конкурсах: - 

Призер (1 место) во 

всероссийском конкурсе 

«Лучшая профессия педагог!» 

(Требина И.А.) - Дипломант 

районного конкурса 

педагогический идей и 

проектов «Образование 

будущего» (Кушигина О.В., 

Требина И.А., Павлова О.С.,  

Королева Ю.М.) - Победитель  
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 районного конкурса 

методических разработок 

«Знай и люби свой город» 

(Требина И.А.) - Участник 

районного мастер-класса по 

петербурговедению и 

музейной педагогики для 

дошкольников. (Требина И.А.)  

· Участие педагогов 

дошкольного отделения в 

сетевом сотрудничестве с 

ГБДОУ № 37, 10, 74, ОДОД 

№ 576 в рамках 

взаимодействия 

методического объединения 

воспитателей ДОО  

Василеостровского района и 

РУМО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

«Сопровождение 

деятельности педагогов 

общеобразовательных садов в 

рамках образовательной 

области «Речевое развитие». · 

Аттестация сотрудников 

дошкольного отделения: 

Подтверждение первой 

квалификационной категории 

(Григорьева Ю.Г.) 

Присвоение первой 

квалификационной категории 

(Требина И.А., Кушигина 

О.В.) 2 .Увеличение мест в 

дошкольном отделении.  

3.Совершенствование 

развивающей 

предметнопространственной 

среды ОДОД (Обновление и 

пополнение игрового 

оборудования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО). 

Пропаганда 

здоровьесбережения и 

экологической культуры 

обучающихся: - Победители 

районного этапа городского 

конкурса по ПДД;(Королева  

Ю.М., Требина И.А.) - 

Участники районного 

конкурса по профилактике 
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детского 

дорожнотранспортного 

травматизма  
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 "Светофорные  

истории";(Павлова О.С., 

Кушигина О.В.) - 

Участники районных 

спортивных соревнований 

«Веселые 

старты»;(Григорьева Ю.Г.  

  

Анализ взаимодействия с 

родителями воспитанников  

Участие родителей в 

выставках, подготовках к 

праздникам, семинарах, 

открытых занятий  

    

Итоги 

административнохозяйственной 

работы  

Материально-техническое 

обеспечение: произведена 

закупка канцелярских 

товаров, хозяйственных 

товаров.   

    

  

I СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2022-2021учебный год  

СП ОДОД ГБОУ СОШ №35 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

1. Цели и задачи  
  

СП ОДОД ГБОУ СОШ №35 Василеостровского района Санкт-Петербурга ставит перед собой 

основную цель работы:  

Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогических 

работников для повышения качества и эффективности образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта;  

Исходя из цели, СП ОДОД ГБОУ СОШ №35 Василеостровского района 

СанктПетербурга ставит перед собой следующие задачи на 2021-2022 учебный год:  

1. Организация работы по охране и укреплению физического и психического здоровья детей через 

личностно - ориентированный подход, индивидуальный образовательный маршрут ребенка, 

сетевого взаимодействия с родителями и социальными партнерами, с учетом материально-

технических возможностей ОДОД;   

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по развитию познавательной 

инициативы дошкольников через моделирование развивающей предметнопространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО;  

3. Приобщение детей к социокультурным нормам, повышение экологической культуры через 

экологическое воспитание;  

4. Обеспечение профессионального роста кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС ДО, через использование активных 

форм методической работы ( сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры), участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

распространение передового педагогического опыта на различном уровне.  

2. Организация развивающего образовательного пространства  
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Содержание работы.  Ответственный.  Срок.  Отметка 

о  

выполн.  

1. Организация  развивающей 

предметно – пространственной  

среды:  

Группы:  

Воспитатели  

  

В теч. года    

 

• Обновить и  изготовить, приобрести 

пособия на  сенсорное развитие  и 

мелкой моторики детей.  

   

• Оформить раздевалки групп в 

соответствии с возрастом детей 

и требованиями ФГОС ДО.  

Все воспитатели  Сентябрь    

• Пополнить группы атрибутами, 

обеспечив. ДА детей и развития физ. 

качеств.  

        Все  

воспитатели  

В теч. года    

• Пополнить картотеку физ. занятий на 

прогулке.  

инструктор 

физ.воспитания  

В теч. года    

• Пополнить картотеку бодрящей 

гимнастики.  

инструктор 

физ.воспитания  

В теч. года    

• Пополнить группы музыкально – 

развивающими играми  

Все воспитатели, 

музыкальный 

рук.  

В теч. года    

• Оформить наглядный материал по 

работе с бумагой  

Воспитатели  

  

В теч. года    

•  Обновить  развивающие игры 

по  образовательным областям: 

«Познавательное развитие»   

 «Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

 Все воспитатели  В теч. года    

• Оформить уголок  

«экспериментирования»  

Воспитатели  

групп   

В теч. года    
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• Оформить информационный 

материал по правилам дорожного 

движения для   родителей на темы:  

- основные причины 

дорожнотранспортных происшествий; - 

как вести себя на улице?  

- знакомим детей с правилами 

уличного движения;  

- что знают ваши дети о правилах 

дорожного движения?                              

- дисциплина на улице — залог 

безопасности  пешеходов;  

- учим детей правильно 

пользоваться  

пассажирским транспортом                        

Все воспитатели  

  

В теч. года    

 Оформить игры с макетами (макет - 

модель, модель - карта)  

Группы   В теч. года    

 Пополнить библиотеку 

художественной литературой по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Все воспитатели  В теч. года    

 Обновить пособия для 

совместной деятельности с 

детьми по всем 

образовательным областям  в 

соответствии с 

требованиями   

Все воспитатели  В теч. года    

 

ФГОС.     

 Обновить сенсорные уголки  Воспитатели   Ноябрь    

 Создать уголок «Меня влечёт космос»  Воспитатели  

  

 Апрель    

 Пополнить картотеку «Поэты о нашем 

городе»  

Все воспитатели  В теч. года    

•   Пополнить картотеку стихов  

- « Весна»    

- « Зима»    

- « Осень»  

- « Лето»  

- «Дорога и мы»  

-«День Победы»  

-«Мама, милая мама»  

Все воспитатели  В теч. года    
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-«Я живу в Санкт-Петербурге»  

Оформить альбомы детских рисунков и  

рассказов о городе  

 Группы   В теч. года    

•   Оформить материалы по развитию у 

детей словотворчества по темам:  

- «Осторожно, дорога»  

- «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»,  

-«Путешествие по Санкт-Петербургу» -

Организовать выставки детских работ и 

рисунков:  

«Моя книга – раскладушка» «Зимняя 

сказка»  

«Мой любимый детский сад» 

«Персональные выставки, выставки 

детских работ по группам»  

Все воспитатели  

  

Все воспитатели  

В теч. года  

   

  

-Участвовать в конкурсе детского  

творчества в районе и городе  

  

Все группы  В теч. года    

-Оформить материал о жизни детей в 

группе  

  

Все группы  В теч. года    

-Пополнить фотоматериалы по 

конструктивной деятельности детей 

в разных возрастных группах  

Все группы  В теч. года    

•   Подобрать растения,  для 

расширения кругозора детей  исходя из 

возрастной группы  

   

Все группы  сентябрь    

•   Пополнить картотеку дидактических  

игр по  образовательным областям в 

соответствии с ФГОС.   

  

Воспитатели  В теч. года    

•   Обновить и пополнить материалы  Все группы  В теч. года    

 

для  развития 

познавательноисследовательской 

деятельности    детей.  
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•   Обновить оборудование  

познавательно-исследовательских 

центров:  

- центра «песок- вода», «наука и 

природа», «искусство», 

«кулинария», «литература».  

  В теч. года    

•   Дополнить видеоматериалы  по 

образовательным  областям ФГОС   

Все группы   В теч.года    

•   Изготовить плакаты на тему:  

«Сохраним ёлку - красавицу наших  

лесов».  

  

  Декабрь    

-Организовать выставку поделок 

«Новогодняя красавица».  

Все группы  Декабрь     

-Оформить «Парад снеговиков»  Все группы  Январь     

-Организовать выставку групповых газет  

«Папа может все»  

Все группы  Февраль     

-Организовать выставку групповых газет  

«Милые барышни»  

Все группы  Март     

-Оформить выставку детских рисунков  

«Они сражались за родину»  

  Май     

                                                    Музыкальный зал  

•   Обновить и оформить дидактические 

игры, наглядные пособия по 

приобщению детей к музыкальному 

искусству.  

  

Музыкальный 

руководитель  

В теч. года    

-Обновить музыкальную гостиную и 

музыкальные уголки в каждой 

возрастной группе.   

Музыкальный 

руководитель  

В теч. года    

•   Пополнить подборку музыкальных   

произведений для проведения  

бодрящей  гимнастики в помощь 

воспитателям  (аудиозаписи)  

инструктор  

 физ.воспитания  

В теч. года    

•   Пополнить картотеки алгоритмов  

Танцев.  

  

Музыкальный 

руководитель  

В теч. года    

•   Пополнять золотую кладовую 

сценариев детских 

театрализованных представлений.  

Музыкальный 

руководитель  

В теч. года    

•   Разработать перспективное 

планирование работы в музыкальной 

гостиной для каждой возрастной 

группы  

Музыкальный 

руководитель  

В теч. года    
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Игровой материал для прогулки  

•   Пополнить атрибуты для сюжетно-

ролевых игр детей  

Воспитатели  В теч. года    

•   Приобрести песок в песочницы   завхоз  Сентябрь    

  

Развивающая среда в рекреациях  

 Обновить информационный стенд для 

родителей «Ваш ребенок и его права».  

старший  

воспитатель  

  

Сентябрь    

Оформить выставку «В соавторстве с 

природой»  

старший  

воспитатель  

  

 Октябрь     

Оформить результаты детского 

творчества  «Парад снеговиков»  

старший  

воспитатель  

  

Январь     

Организовать выставку групповых газет 

«Папа может все»  

старший  

воспитатель  

  

Февраль     

Организовать выставку групповых газет 

«Милые барышни»  

старший  

воспитатель  

  

Март     

Оформить выставку детских рисунков 

«Они сражались за Родину»  

старший  

воспитатель  

  

Май     

Дистанционное образование  

Создать группу для родителей в 

Социальных сетях  

Старший 

воспитатель  

сентябрь    

Оформление материалов для 

самостоятельного освоения ОП ДО 

детьми с родителями  

Педагоги, старший 

воспитатель  

ежемесячно    

Проведение дистанционных конкурсов 

для детей и педагогов в дистанционном 

формате  

Старший 

воспитатель  

Декабрь, май    

  



 

3. Организационно- методическая  работа с кадрами  

Совершенствование профессионального мастерства  

-Работа с молодыми  педагогами (0-3 года) 1. 

Анкетирование.  

2.Ознакомление с направлениями работы, образовательной программой ОУ.  

3.Инструктаж по ведению нормативной документации.  

4. Экскурсия в методический кабинет ОУ.  

-воспитатели, имеющие первоначальный опыт(2-4 года) - 

5.Анкетирование «Уровень подготовленности к профессии» 

6.Мониторинг деятельности педагога.  

7.Собеседование «Особенности планирования психолого-педагогической поддержки детей 

дошкольного возраста, виды планирования в ОУ»  

-Работа с воспитателями, имеющими начальный опыт работы (2-4 года)  

-Анкетирование  

-Ознакомление с направлениями работы, образовательной программой ОУ.  

- Экскурсия в методический кабинет ОУ.  

-Мониторинг деятельности педагога.  

Работа с воспитателями-мастерами дошкольного воспитания  

-Подготовка к районным, городским и Международным конференциям, конкурсам -Изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

  

старший 

воспитатель  

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

мастера 

дошкольного 

воспитания (6-10 

лет) старший 

воспитатель 

Наставники 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

мастера 

дошкольного 

воспитания (6-10 

лет)  

  

  

  

 Сентябрь  

Сентябрь  

Сентябрь  

 Октябрь  

  

Ноябрь  

Май  

В теч. года  

  

  

В теч. года  

Сентябрь  

Май  

Октябрь  

  

В теч. года  

В теч. года  

Участие в методической работе района, города  

- Участие в семинарах, практикумах, конкурсах района и города.  

-Публикации статей в муниципальной  газете, в интернете.  

-Участие в городских, международных конференциях.  

  

старший  

воспитатель  

  

  

В теч. года  
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Педагогические совещания:  

- Установочный «Новый учебный год на пороге ДОУ»   

  

  

Руководитель 

ОДОД  

  

Август  

  

  

  

 

-«Здоровье детства»  

  

- «По неведомым экологическим дорожкам»    

  

- Итоговый.  

старший 

воспитатель  

Руководитель  

ОДОД  

старший 

воспитатель  

Руководитель  

ОДОД  

старший 

воспитатель  

Руководитель  

ОДОД  

старший 

воспитатель  

Ноябрь  

  

Февраль  

  

Май  

 Постоянно действующий  практико-ориентированный семинар - 

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО»  

  

Руководитель  

ОДОД  

старший 

воспитатель  

  

 В теч. года  
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Консультации для воспитателей  

  -Современный ребенок, какой он?   

- Жизнь и здоровье дошкольника.  

-Развивающая предметно-пространственная среда, ее принципы и требования к построению. -Годовой 

круг встреч с родителями-новый взгляд на родительское собрание в ДОУ.  

-Мужское воспитание.  

-Специфика организации индивидуального подхода.  

-Проектирование программы педагога. В контексте ФГОС ДО. Разработка краткой презентации к 

программе.  

-Разработка и реализация комплексно-тематического планирования в контексте современных 

требований.  

 -Народная игра как универсальное средство для становления ценностного здорового образа жизни.  

-Мониторинг музыкального руководителя.  

-Как работать по изготовлению плаката на тему: «Сохраним ёлку – красавицу наших лесов».  

  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Старший  

воспитатель  

  

Старший  

воспитатель  

  

старший 

воспитатель 

старший  

  

Сентябрь  

 Сентябрь  

Октябрь  

   

 Сентябрь  

  

Ноябрь  

Февраль  

Сентябрь  

Декабрь  

Октябрь  

   

Ноябрь  
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- Соблюдение санэпидрежима в группах разного возраста.  

 -Самообразование педагогов ДОУ.  

-Профессиональный стандарт педагога. Ознакомление.  

-Развивающая предметно-пространственная  среда в соответствии с ФГОС.  

-Основные направления оздоровительной работы в детском саду.  

-Формирование взаимопомощи детей в подвижной игре.  

-Развитие движений у детей 3-4 лет.  

-Физическое воспитание детей от 3до 7 лет.  

-Роль ходьбы в физическом воспитании ребенка.  

-Организация и проведение дней здоровья в детском саду.  

-Летний оздоровительный период  

-Организация трудовой деятельности  в старшей группе.  

воспитатель 

старший 

воспитатель  

Руководитель  

ОДОД  

Старший  

воспитатель  

  

Старший  

воспитатель  

  

Старший 

воспитатель 

Старший  

воспитатель  

  

медсестра  

Руководитель  

ОДОД  

Старший 

воспитатель 

Старший  

воспитатель  

  

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

Руководитель 

   

Сентябрь   

Ноябрь  

  

Октябрь  

Декабрь  

Январь  

 Октябрь  

  

Март  

Октябрь  

Декабрь  

Сентябрь  

Январь  

Октябрь  

Февраль  

Февраль  
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физ.воспитания 

Руководитель  
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 физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

Старший 

воспитатель  

 

Рабочие совещания в формате Зум-конференций 

  Готовность к учебному году (результаты).  

 Анализ заболеваемости детей.  

 Обсуждение результатов текущего контроля за оздоровительной и образовательной работой с 

детьми.  

 Обсуждение результатов диагностики школьной зрелости.  

 Обсуждение результатов прохождения курсов повышения квалификации.  

 Семинары.  

-«Построение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»  

  

Старший 

воспитатель, 

Руководитель  

ОДОД  

Медсестра, врач 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель  

  

Мастер-классы в дистант-формате.  

-«Опыт работы по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО» на районном и городском 

уровне  

  

  

Руководитель  

ОДОД   

Старший  

воспитатель  

  

  

Просмотр видеозаписи образовательной деятельности.  

• Социально-коммуникативное развитие в старшем дошкольном возрасте  

• Организация режимных моментов в младшем дошкольном возрасте  

• Формирование РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО во всех возрастных группах  

старший 

воспитатель  

  

Работа методического кабинета  



26  

  

-Повышение квалификации педагогов:  

-Формирование списков претендентов на повышение квалификации с указанием срока аттестации и 

способов презентации своего опыта.  

-Помощь педагогам в заполнении нормативно-правовых документов.  

-Помощь педагогу в формировании портфолио к аттестации.  
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-Подбор методической литературы для помощи воспитателям, проходящим аттестацию.  

Организация работы по взаимодействию с родителями в дистанционном формате.  

• Проведение родительских собраний в формате зум-конференции  

• Использование мессенджеров для постоянной оперативной педагогической поддержки 

родителей   Создание видеороликов с консультациями для родителей:  

• Адаптация в детском саду  Подготовка к школе  

• Профилактические меры при посещении общественных мест в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19  

Изучение педагогической и психологической литературы  

-Журнал «Дошкольное воспитание»  

-Методическая литература по ФГОС ДО  

-Нормативные документы по реализации ФГОС ДО  

•   пополнить методический кабинет методической 

литературой.  

-Продолжить оформление картотеки книг для воспитателей по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС.  

-Организовать работу педагогов – наставников.  

-Организовать методические выставки «В помощь занимающимся самообразованием», «Новинки»,  

«Это интересно знать».  

-Утвердить тематический план педагогов  

-Составить расписание НОД, графиков работы педагогов и специалистов.  

-Разработать анкеты для родителей социологической диагностики, для изучения образовательных 

потребностей петербургской семьи.  

-Доработать пакет документов по календарно-тематическому  планированию воспитателей. -

Разработать методические рекомендации по развитию у детей  умения инсценировать небольшие 

сказки и чтению по ролям сказок и рассказов.  

-Продолжать создавать условия для  углублённого развития элементарных  

естественнонаучных представлений у детей, организуя посещение планетария и сотрудничая с Детским 

развивающим Центром «Просвещения» (по программе «Я и мир вокруг меня»)  

-Продолжать оформлять практический материал по патриотическому воспитанию дошкольников.  
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-Оформить фонд записей на электронных носителях художественно – патриотических, литературных,  
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музыкальных произведений.  

-Подобрать нормативно-правовые акты по организации  работы в контексте ФГОС ДО.  

-Доработать перспективные планирования:   

а) дней здоровья   

б) спортивных праздников   

в) музыкальной и театральной гостиной   

г) физкультурных занятий.  

-Создать папку в электронном виде «Комплексно-тематическое планирование в разных возрастных 

группах ФГОС ДО»  

  

3.Руководство инновационной деятельностью.  

  

 Проектная деятельность как эффективное средство развития детских способностей.    Старший воспитатель  

   

  

Комплексно-тематическое планирование.  Мониторинг 

в контексте ФГОС.  

Старший воспитатель  

  

4. Изучение состояния педагогического процесса.  

формы  

контроля  

Тема  Объект 

контроля  

Обсужд. 

результ.  

Ответств. 

исполн.  

Срок  Отметка о 

вып.  

 

 Оценка уровней эффективности педагогических 

воздействий по образовательной области ФГОС ДО 

«Физическое развитие»    

          

 Оценка работы по экологическому воспитанию детей            
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оператив 

ный  

предупре 

дительны 

й  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оператив 

ный  

  

предупре 

дительны 

й  

  

  

 -Организация развивающей 

предметнопространственной  среды в группах, 

готовность к новому учебному году.  

 Наблюдение режимных моментов.   

 Наблюдение педпроцесса, анализ 

диагностических пособий.  

 Наблюдение педпроцесса, анализ плана 

экскурсии по детскому саду.  

 Беседы с педагогами, изучение планов работы 

по формированию элементарных математических 

представлений у детей.  

 -Беседы с педагогами, наблюдения педпроцесса 

по формированию культурно-гигиенических навыков 

у детей раннего возраста.  

 Беседы с педагогами, анализ планов и иных 

материалов по самообразованию.  

 Наблюдение педпроцесса: организованная 

образовательная деятельность по развитию речи и 

расширению ориентировки в окружающем мире.  

 Наблюдение педпроцесса: организованная 

образовательная деятельность по 5-и образовательным 

областям в соответствии с ФГОС.  

 Система работы в преддверии праздника.  

 Ведение документации в группах.  

 Наблюдение педпроцесса: организация 

сюжетноролевых игр.  

 Наблюдение педпроцесса, беседы с детьми и 

педагогами: проведение инструктажей с детьми по их 
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безопасности. Наблюдение педпроцесса: проведение 

бодрящей гимнастики после дневного сна.  

 Наблюдение педпроцесса: организация 

питания.  

 Наблюдение педпроцесса, беседы с педагогами, 

изучение материалов и оборудования для опытов.  
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 Изучение планов: проведение работы по 

правовому воспитанию.  

 Беседа с педагогами: обучение детей трудовым 

навыкам на прогулке.  

 Изучение планов, беседы с педагогами: 

подготовка к праздникам.  

 Беседы с воспитателями: подготовка выносного 

и стационарного оборудования к летнему 

оздоровительному периоду.  

     

Сравнительный  

 Проведение режимных моментов  

  

          

 Анализ продуктов детской деятельности.            

 

Социометрия.  

  

          

Оценка уровней эффективности педагогических 

воздействий  в 5-и образовательных областях  по 

ФГОС ДО.   

  

          

Исследование интеллектуальной, мотивационной 

готовности к школе.  

  

Группа № 2  

«ВинниПух»  

        

Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности «Изучение 

индивидуального развития детей»  

Все групп          
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Результаты   Эффективности педагогических 

воздействий  
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5. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и    личностных качеств дошкольников.  

Содержание работы  Ответственный   Срок выполнения  Отметка о выполнении  

Приобщение детей к социокультурным нормам,  Заведующий      

 

 

1.   Подготовка к Совету педагогов  Все группы          

2.   Оформление групп к Новогоднему утреннику.  Все группы          

 

Внедрение  инновационных педагогических технологий 

в работу детского сада.  

Все группы      

 

  

 

Изучение планов воспитательно-образовательной 

работы в группе: календарное планирование.   

  

Выполнение режима дня.  

  

Подготовка воспитателя к рабочему дню.  

  

Проведение музыкального занятия.  

  

Все группы      

 

  

 

РАБОТА ПЕДАГОГА.  

Изучение планов воспитательно-образовательной 

работы: календарное планирование.   

  

Посещение групп, беседы с персоналом: организация 

питания.    

  

Беседы с педагогом, изучение документации, 

анкетирование воспитателя.  

Беседы с педагогом, изучение документации, 

наблюдение проведения закаливающих мероприятий.  

Все группы      

 

  



35  

  

традициям семьи,общества,государства.  

Он-лайн мероприятия   с участием родителей:  

• Новый год  

• 8 марта  

• Выпуск детей в школу  

Мероприятия без участия родителей:  

     -Осень к нам пришла  

• Масленица  

• День Театра  

• День Снятия блокады  

• День Победы Развлечение   

«День знаний»  

«День дошкольного работника» Выставки-конкурсы 

в фотоформате:  

-Золотая осень  

-Моя семья на отдыхе -Новогодняя 

игрушка Спортивные состязания: -

веселые старты  

Зам. зав. по УВР 

Музыкальные  

руководители  

Воспитатели  

  

  

  

  

  

Декабрь  

Март  

Апрель  

  

Октябрь  

Март  

Март  

Январь  

Май  

  

Сентябрь  

Сентябрь  

  

Октябрь  

Сентябрь  

Февраль  

 

События этнокультурной и социальной 

направленности.  

-Семейные он-лайн гостиные «Папы разные 

важны…»  

  

  

Зам. зав. по УВР  

  

  

  

 В теч.года  
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Реализация регионального компонента.  

- Информационный проект «Улицы моего района  

/города»  

  

-Информационно-исследовательский проект  

«Знакомство с родным районом»  

  

-Информационно-исследовательский проект  

  

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели  

Муз.руководители  

  

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели  

Муз.руководители  

  

  

В теч. года  

  

  

  

В теч. года  

  

  

«Память»  

  

-эколого-краеведческая деятельность  

«Экологическая тропа здоровья»  

  

-культурно-историческая деятельность  

Проект «Наш город»  

-художественно-эстетическая деятельность 

Создание  коллективных работ, участие в акциях и 

конкурсах детского сада, района.  

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели  

Муз.руководители  

  

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели  

  

В теч. года  

  

Февраль  

  

В течение года  

 

6. Организация работы с родителями ОУ.  

  

  Формы  Темы  Группа  Оформ. доп. 

материала  
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1.  Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи - 

Подбор диагностического инструментария, позволяющего провести 

социально-педагогическую диагностику семей воспитанников, 

поступивших в ДОУ впервые.  

-беседы  

  

 -анкетирование  

  

  

«Социометрия»  

  

  

  

  

«Что Вам нравится в детском 

саду?»  

 «Давайте знакомиться»  

  

«Знаете ли Вы своего 

ребенка?»  

«Готов ли Ваш ребенок к 

обучению в школе?»  

    

  

  

  

  

Анкета  

Анкета  

  

Анкета  

  

Анкета  

  

Анкета  

2.  Информативно-просветительное обеспечение взаимодействия   

  

-видео представление групп  

- Электронный журнал  

  

  

«Малыш пришёл в детский сад»  

  

Советы родителям «Это вам 

будет интересно»  

  Информацион 

ный  стенд,  

фотовыставк 

и,  

анкеты,  
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Буклеты  

  

  

  

  

  

  

Консультации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Оформление стенда  

«Как изготовить новогоднюю 

игрушку в семье для украшения 

елки дома и в детском саду». « 

Организация 

познавательноисследовательской 

деятельности дошкольников»  

  

-«Вопросы и ответы. 

Проблемы семейного 

воспитания». -«Речь ребёнка 

как зеркало взрослого мира».        

«Психологические механизмы 

защиты от стресса». -«Как 

подготовить ребёнка к школе».   

   «Формы физического 

воспитания в семье». 

«Спортивный уголок дома».  

«Роль образовательного 

учреждения в сохранении 

физического и психического 

здоровья детей».  

«Ошибки семейного воспитания 

и их влияние на психическое 

здоровье ребенка».  

 «Ребенок плохо говорит.  

Почему? Что делать?». 

«Воспитание ребенка раннего 

возраста. Потребности в 

здоровом образе жизни».  

  

«Проектная деятельность  

 книга 

отзывов.  

Тематичес 

кие 

фотовыставк 

и семейных 

фотографий  

 Выставка 

разных 

видов 

театра.  
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дошкольника»  
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3.  Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми.  

Участие в выставках ОДОД  

  

  

  

  

  

  

Участие в он-лайн праздниках и досугах детского сада  

  

  

Участие в проектах группы и детского сада  

  

Участие в акции   

«Осень к нам пришла» «Наши 

отважные папы» «Милые 

барышни»  

«Они сражались за родину  

«Праздники в моей семье»  

  

«Новый год»  

«  Международный женский 

День»  

« Выпуск детей в школу» «Как 

мы отдыхали и трудились 

летом»  

«Бессмертный полк»  

«Защитим елочку от вырубки»  

«Я талантлив»  

Все группы  

Все группы  

Все группы  

Все группы  

Все группы  

  

Все группы  

Все группы  

  

Все группы  

  

Все группы  

  

  

7. Организация работы с родителями микрорайона  

  

  Форма  Срок  Оформление 

дополнительного 

материала  

2.  Индивидуальные консультации специалистов (почта доверия, 

телефон доверия).  

В течение года  Оформление статей, 

развивающих игр  

3.  Изучение образовательных потребностей семьи.  В течение года  Анкеты, опросы  

4.  Совещание для родителей, будущих воспитанников ОУ в дистант 

формате.  

Май  Объявление  

6.  Участие в празднике «Масленица».  Март  Афиша  

7.  Информация о деятельности ОУ.  В течении года  Статьи в газете, интернете и 

сайте ДОУ  

  

8. Административно – хозяйственная  работа  
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  Мероприятия  

  

Ответственный  Срок  

1.  Проверки санитарного состояния ОУ   Руководитель ОДОД завхоз  1 раз в неделю  

2.  Контроль за состоянием питания в ОУ, нормами раздачи с пищеблока  Руководитель ОДОД 

Медсестра, завхоз  

1 раз в месяц  

3  Ревизия продуктовой кладовой в детском саду, контроль за закладкой 

продуктов  

Руководитель ОДОД 

Медсестра, завхоз  

1 раз в месяц  

4  Проверка освещения в детском саду  

  

Руководитель ОДОД  1 раз в месяц  

5  Регулярное проведение медосмотров  Руководитель ОДОД 

Медсестра  

В теч. года  

 6.  Контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием ОУ    

Завхоз   В теч. года  

7   Контроль за своевременным заключением договоров  Завхоз  Июль-август  

8  Принятие мер по обеспечению необходимых социально-бытовых 

условий для воспитанников и работников ОУ  

Завхоз  В теч. года  

9   Организация работ по благоустройству, озеленению и уборке 

территории ОУ.   

Завхоз  В теч. года  

10.   Проведение инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Завхоз   В теч. года  



 

9. СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2021 уч.год.  

№  Разделы и направления работы   Формы работы  

1.   Использование вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в ОДОД  

  

  
Типовой режим дня по возрастным группам Скорректированный 

режим дня  

    Щадящий режим дня  

    Оздоровительный режим дня  

    Коррекция учебной нагрузки  

2.  Психологическое сопровождения развития    Создание психологически комфортного климата в ОДОД  

    Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности  

    Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми  

    Формирование основ коммуникативной деятельности у детей  

    Диагностика развития  

    медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период  
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3.  Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка:  

1. Регламентированная деятельность  

  

  

  

  

  

2. Частично регламентированная деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

3. Нерегламентированная деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки, физкультпаузы  

Динамические переменки  

Физкультурные занятия  

Физические упражнения после сна.  

Спортивные праздники  

Спортивные игры  

Подвижные игры на воздухе и в помещении  

Оздоровительный бег на воздухе  

Спортивные досуги  

Дни здоровья  

Подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической 

нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и возможностей ребенка. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на 

прогулке.  

4.  Система работы с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа жизни  

  Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья  

    Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков интереса и  

  любви к физической активности  

 ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  
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5.  Оздоровительное и лечебно-профилактическое 

сопровождение  

1. Общеукрепляющие мероприятия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Коррекционные мероприятия  

  

  

 Закаливание естественными физическими факторами:  

- режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, 

на занятиях по физкультуре, во время прогулок  

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна 

- применение конверторной очистки воздуха в физкультурном зале, кабинетах  

- местные и общие воздушные ванны  

- световоздушные ванны и солнечные ванны в весеннее-летний сезон. 

Полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры.  

  

 Профилактика сезонных обострений хронической патологии; - 

Коррекция адаптационных нарушений  Коррекция речевых 

нарушений.   

6.  Организация питания   Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными 

нормами групп с 12-и часовым пребыванием.  

10. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ОДОД ГБОУ СОШ №35  

№  

п/п  

Вид детской двигательной 

активности  

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам  

Младшая группа  

  

Средняя группа   

  

Старшая группа  

  

Подготовительная к 

школе группа    

1.  

  

1.1  

Физкультурно-оздоровительная 

работа  

Утренняя гимнастика  

  

  

Ежедневно 6-8 мин.  

  

  

Ежедневно 8-10 мин.  

  

  

Ежедневно 10-12 мин.  

  

  

Ежедневно 10-14мин.  

1.2.  Динамические переменки и 

физкультурные паузы между 

занятиями  

  

_______________  

  

_______________  

Ежедневно 10мин.  Ежедневно 10 мин.  

1.3.  Физкультминутки  Ежедневно (по мере 

необходимости) 2-

3мин  

Ежедневно (по мере 

необходимости) 3-

4мин  

Ежедневно (по мере 

необходимости) 

5мин  

Ежедневно (по мере 

необходимости) 

5мин  
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1.4  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

Утром - 10 мин  

Вечером - 10 мин  

Ежедневно  

Утром -10 мин  

Вечером – 10 мин  

Ежедневно  

Утром – 15 мин  

Вечером – 15 мин  

Ежедневно  

Утром- 15мин  

Вечером- 15мин  

1.5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений  

Ежедневно  

Утром – 10 мин  

Вечером – 10 мин  

Ежедневно  

Утром- 12мин  

Вечером- 10мин  

Ежедневно Утром 

– 12 мин  

Вечером- 10 мин  

Ежедневно  

Утром- 12мин  

Вечером- 10мин  

1.6.  Прогулки-походы, пешие экскурсии  1 раза в год (по 

территории д/с) 15  

мин  

2 раза в месяц 20-

25 мин  

2-3 раза в месяц 25-

30 мин  

2-3 раза в месяц 30-

35 мин  

1.7.  Оздоровительный пробег (со средней 

группой)  

  

______________  

2 раза в неделю 3-

5мин  

4 раза в неделю 5-

7 мин  

4 раза в неделю 7-

10мин  

1.8   Гимнастика после дневного сна 

(корректирующая, адаптационная, 

дыхательная) в сочетании с 

закаливающими процедурами  

Ежедневно 3-5мин.  Ежедневно 5-7мин.  Ежедневно 7-10мин.  Ежедневно 7-10мин.  

1.9.  Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей, теннис)  

2 раза в неделю 7 

мин  

2 раза в неделю 10 

мин  

2 раза в неделю 

15 мин  

2 раза в неделю 

15 мин  

1.10.  Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам)  

2-3 раза в неделю по 

10 мин.  

2-3 раза в неделю по 

15 мин.  

3-4 раза в неделю по 

25 мин.  

4 раза в неделю по 25 

мин.  

2.  

  

2.1.  

Учебные занятия  

  

Физкультурные занятия  

  

______________  

  

________________  

3 раза в неделю 25 мин  3 раза в неделю 30 

мин  

3.  

3.1.  

Физкультурно-массовая работа 

Недели здоровья  

  

________________  

  

________________  

  

2-3 раза в год  

  

2-3 раза в год  

  

3.2.  Физкультурно-споритвные 

праздники  

  

________________  

2 раза в год 20-30 мин  2 раза в год 25-30 мин  2 раза в год 30-

35 мин  



46  

  

3.3.  Физкультурный досуг  1 раз в месяц 15-2 

0мин  

1 раз в месяц 20-25 

мин  

1 раз в месяц 25-30 

мин  

1 раз в месяц 30-35 

мин  

3.4.  Игры- соревнования между 

возрастными группами  

________________  1раз в год 20 мин  1раз в год 25-30 мин  1раз в год 30-35 мин  

4.  Самостоятельная двигательная 

деятельность (в группе и на 

прогулках)  

Ежедневно  

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей двигательной активности детей  

5.  Совместная деятельность с 

родителями  

2-3 раза в год 15-20 

мин  

3-4 раза в год 20-30 

мин  

3-4 раза в год 25-30 

мин  

3-4 раза в год 30-35 

мин  

6.  Совместная деятельность 

(образовательная область 

«Физическая культура»): по 

подгруппам  

3 раза в неделю 15 

мин  

2 раза в неделю 20 

мин  

  

_______________  

  

_________________  

7.  Совместная деятельность 

(образовательная область 

«Музыка»)  

2 раза в неделю 15 

мин  

2 раза в неделю 20 

мин  

2 раза в неделю 25 мин  2 раза в неделю 30 мин  

8.  Совместная деятельность 

(образовательная область 

«Физическая культура») на 

прогулке  

1 раз в неделю 15 

мин  

1 раз в неделю 20 мин  1 раз в неделю 25 мин  1 раз в неделю 30 мин  

Двигательная активность детей в день (в 

мин.)  

от 56 мин. до 3 ч. 29 

мин.  

от 1ч. 02 мин. до 4ч. 

54мин.  

от 1ч. 29 мин. до 6ч. 09 

мин.  

от 1ч. 31мин. до 6ч. 35 

мин.  

Периодичность  

  г руппа    

младшая  

  

младшая  

  

средняя  

  

старшая  

  

старшая  

  

подготовительная  
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11. Перспективное планирование проведения  дней  здоровья в ОДОД ГБОУ СОШ №35 на 2021-2022 учебный год.  

12. Перспективное планирование спортивных праздников в ОДОД ГБОУ СОШ №35 на 2021-2022 уч. год.  

 № группы       Периодичность              Дата                                                          Название мероприятия  

средняя  Летом 1 раз в год  21.06.2021  «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья»  

старшая   Летом 1 раз в год  27.11.2018  

21.06.2021  

«Папа может все…»  

«Солнце, воздух и вода - наши верные друзья»  

старшая   2 раза в год  27.11.2018  

21.06.2021  

«Папа может все…»  

«Солнце, воздух и вода-наши верные друзья»  

подготовительная  2 раза в год  27.11.2018  

21.06.2021  

«Папа может все…»  

«Солнце, воздух и вода - наши верные друзья»  

1 раз в квартал  04.09.2018  

16.11.2018  

 04 .03.2021  

  

 03.09.2018  

19.11.2018  

 04 .03.2021  

  

  

 03.09.2018  

19.11.2018  

 04 .03.2021  

  

  

 03.09.2018  

19.11.2018  

 04 .03.2021  

  

  

 03.09.2018  

19.11.2018  

 04 .03.2021  

  

  

 03.09.2018  

19.11.2018  

 04 .03.2021  
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