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Анализ работы ГБДОУ детский сад №33 за 2021 – 2022 учебный год 
Приоритетные задачи работы ГБДОУ детский сад №33 на 2022 – 2023 

учебный год 

 

Тип, вид, статус.  тип «дошкольное образовательное учреждение»,  

вид «детский сад комбинированного вида», организационно 

- правовая форма «бюджетное учреждение» 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

от 28.12.2016 г. серия 78 ЛО 2 № 001516 (регистрационный 

№ 2567 от 28.12.2016 года, срок действия – бессрочно) 

Устав Устав Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 

комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 3525-р от 18.08.2014 

года) 

Изменения и дополнения в Устав (утверждены 

распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 5752-р от 08.12.2015 года) 

Юридический адрес 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

 ул. Ботаническая, д.3 корпус 1 лит. А 

Адреса местонахождения 

(ведения образовательной 

деятельности) 

Здание 1 

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

 ул. Ботаническая, д.3 корпус 1 лит. А 

Здание 2 

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

 ул. Ботаническая, д.3 корпус 2 лит. А, пом. 1-Н 

Режим работы  Группы полного дня (12-ти часовой режим): 

с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.  

Группы кратковременного пребывания (4-х часовой режим): 

с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.  

с 15 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. 

Служба ранней помощи: с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные 

праздники. 

Структура и количество групп. 

Количество мест и воспитанников  

Наполняемость групп.  

В ДОУ функционирует 15 групп, из них: 

3 группы общеразвивающей направленности 

кратковременного пребывания раннего возраста (с 1,6 до 3 

лет), 

1 группа общеразвивающей направленности раннего 

возраста (с 1,6 до 3 лет), 

7 групп общеразвивающей направленности дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет),  

4 группы компенсирующей направленности дошкольного 

возраста для детей ОВЗ (тяжелые нарушения речи) (с 5 до 7 

лет), 

Служба ранней помощи для детей ОВЗ (с 1 до 3 лет) 

Списочный состав – 295 воспитанников 

Средняя наполняемость групп – 20 воспитанников 



В ДОУ функционирует логопункт для детей с нарушением 

речевого развития (нарушение произношения отдельных 

звуков, фонематическое недоразвитие речи) (с 5 до 7 лет) 

Средняя наполняемость логопункта – 25 воспитанников 

Структура управления, включая 

контактную информацию 

ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного 

управления 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. Руководство 

деятельностью ГБДОУ осуществляется заведующим 

ГБДОУ, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий ГБДОУ: Константинова Татьяна Валерьевна 

Коллегиальным органом управления ДОУ являются: 

- Общее собрание работников ГБДОУ; 

- Педагогический совет ГБДОУ 

- Совет ГБДОУ 

- Совет родителей 

Органы самоуправления создаются и действуют в 

соответствии с Уставом ДОУ и Положениями об этих 

органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

установленном Уставом порядке. 

Представительным органом работников ГБДОУ является 

действующий профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ГБДОУ и родителей (законных 

представителей). 

В ГБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность: Устав ГБДОУ, локальные акты, договоры с 

родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции.  

Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ГБДОУ и функциональным задачам ГБДОУ. 

План развития и приоритетные 

задачи на следующий год  

Деятельность ГБДОУ № 33 направлена на: 

- Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья 

детей, совершенствование здоровьесберегающей среды 

ГБДОУ 

- Реализацию права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее воспитание 

гармонично развитой личности, равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития  

- Организацию квалифицированной коррекционно-

развивающей помощи в соответствии с функциональными 

отклонениями и интеллектуальными особенностями 

воспитанников 

- Развитие работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию через использование современных, в том числе 

цифровых, образовательных технологий 



- Использование современных технологий сотрудничества 

во взаимодействии с семьями воспитанников для 

обеспечения всестороннего развития ребенка 

Наличие официального сайта 

учреждения 

http://gdou33petergof.ru/ 

Наличие официальной группы в 

социальных сетях 

https://vk.com/club11935950 

Контактная информация т: (812) 428-70-53 

 
1. Особенности образовательного процесса 

 

   Содержание обучения и воспитания детей 

 

Образовательные программы ГБДОУ разработаны в соответствии с нормативно – 

правовыми документами и позволяют обеспечить построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка. В ДОУ 

реализуются следующие программы и педагогические технологии, обеспечивающие 

личностно-ориентированное взаимодействие с детьми: 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 33, включающая обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 

спроектирована на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом следующих парциальных программ:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (автор 

Стеркина Р.В., Князева О.Л.) 

 «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» 

(Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.) 

2. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

-  реализуется в компенсирующих группах ГБДОУ. 

Программа спроектирована на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17)).  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся с 01.09.2021 ГБДОУ реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. Рабочая программа воспитания спроектирована 

с учетом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru) и методическими рекомендациями по разработке программ 

воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

http://gdou33petergof.ru/
https://vk.com/club11935950
http://form.instrao.ru/


образования» http://form.instrao.ru. Рабочая программа воспитания определяет содержание 

и организацию воспитательной работы и является обязательной частью основных 

образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ. 

На основании Распоряжения администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга от 21.09.2015 № 2840-р с 01.09.2015 года в ГБДОУ функционирует 

логопедический пункт для оказания коррекционно-развивающей помощи детям, имеющим 

нарушения речевого развития (нарушение произношения отдельных звуков, 

фонематическое недоразвитие речи), в возрасте от 5 до 7 лет. 

На основании Распоряжения администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга от 24.05.2021 № 2139-р с 01.09.2021 в ГБДОУ функционирует Служба ранней 

помощи (далее - СРП). Целью деятельности СРП является оказание психолого-

педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям в возрасте до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не посещающим дошкольные 

организации, осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

 

Взаимодействие с родителями коллектив ГБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. В учреждении функционирует Совет родителей – постоянный орган 

общественного самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и ГБДОУ. В состав Совета родителей входят по одному представителю 

родителей воспитанников от каждой возрастной группы. 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада, 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, 

- возрождение традиций семейного воспитания, 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 общие и групповые родительские собрания,  

 консультирование родителей специалистами через информационный сайт ГБДОУ в 

сети «интернет»; 

 совместные группы в социальных сетях, мессенджерах 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация в группах; 

 открытые показы непрерывной образовательной деятельности для родителей; 

 творческие мастер-классы; 

 совместные досуги; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 межсемейные проекты;   

 экскурсии выходного дня; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

  

В ГБДОУ ежегодно проводится анкетирование получателей образовательных услуг 

с целью определения степени удовлетворенности работой ГБДОУ. Результаты 

http://form.instrao.ru/


анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, проведенного в мае 

2022 года, показали, что 94% родителей удовлетворены качеством образования и 

организацией учебно-воспитательного процесса, 97% удовлетворены профессионализмом 

педагогов и взаимоотношениями педагогов с воспитанниками, 99% - взаимоотношениями 

педагогов с родителями. 

 

3. Характеристика педагогических кадров 

 

Категория кадров Всего 

Образование 
Квалификационная 

категория 

среднее 

профессион

альное 

высшее вторая первая высшая 

Старший воспитатель 1  1   1 

Воспитатели  26 11 15  13 6 

Музыкальный 

руководитель 
3  3  1 2 

Инструктор по физической 

культуре 
2  2  1 1 

Учитель-логопед 5  5  2 2 

Учитель-дефектолог 1  1   1 

 

Кол-во педагогов, которые повысили квалификацию: 

 

В течение учебного года аттестованы на первую категорию воспитатели Дмитриева 

М.Б., Тюменцева Е.А., музыкальный руководитель Позднякова В.В., учитель-логопед 

Лисичик Н.В., инструктор по физической культуре Иванов В.В. 

 

Кол-во педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации: 
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В 2021-2022 уч. году педагоги ГБДОУ участвовали в следующих мероприятиях 

районного, городского, всероссийского уровня: 



№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

1 

 

СПб АППО Методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОО «Развитие музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста в проектной деятельности» 

20.09.2021 

выступление 

музыкального 

руководителя 

Поздняковой В.В. 

https://cloud.mail.ru/public

/dDMx/BtDX9JJq1 

2 

 

Районная педагогическая конференция «Современная 

школа: открытость, преемственность, развитие»: 

 

 Секция учителей-логопедов «Развитие 

коммуникативных умений у дошкольников в 

процессе логопедической работы над связной 

речью» 

 Секция воспитателей «Формирование основ 

финансовой грамотности у дошкольников» 

09.11.2021 

 

 

выступление 

учителей-логопедов 

Семенц В.А. 

Карих Э.М. 

https://cloud.mail.ru/public

/2cFb/6tNaSSUZB 

    выступление 

воспитателей      

Дмитриевой М.Б. 

Егоровой Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public

/q1Gk/mgA3L1Wj5 

 

 

3 

 

Районная конференция «Воспитание гражданственности и 

патриотизма в условиях образовательного учреждения» 

25.11.2021 

выступление 

музыкального 

руководителя 

Михайловой С.Б. 

воспитателя  

Мориной Ю.Е. 

https://cloud.mail.ru/public

/KwNc/r3b9bR98g 

4 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по познавательному развитию детей среднего 

дошкольного возраста «Путешествие в научную 

лабораторию» 

29.11.2021 

воспитатель 

 Карпова Е.Н. 

https://clck.ru/sG8se 

 

5 

Районное методическое объединение учителей-логопедов 

Петродворцового района 

Мастер-класс «Особенности работы по постановке звуков 

у детей с дизартрией. Способы постановки звуков раннего 

онтогенеза у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией» 

16.12.2021 

организация МО 

 на базе ДОУ 

в дистанционном 

формате 

https://cloud.mail.ru/public

/fGgf/uU65XFbfk 

 

6 

Участие в составе конкурсной комиссии районного 

конкурса педагогических достижений по физической 

культуре и спорту 

31.01 – 25.02.2022 

участник инструктор по 

ФК Иванов В.В. 

http://imc-

peterhof.edu.ru/files/files_k

onkurs/2021-2022/2022-

konkurs-peddostizh-po-

fizkulture-i-sportu-

polozhenie-raion.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/dDMx/BtDX9JJq1
https://cloud.mail.ru/public/dDMx/BtDX9JJq1
https://cloud.mail.ru/public/2cFb/6tNaSSUZB
https://cloud.mail.ru/public/2cFb/6tNaSSUZB
https://cloud.mail.ru/public/q1Gk/mgA3L1Wj5
https://cloud.mail.ru/public/q1Gk/mgA3L1Wj5
https://cloud.mail.ru/public/KwNc/r3b9bR98g
https://cloud.mail.ru/public/KwNc/r3b9bR98g
https://clck.ru/sG8se
https://cloud.mail.ru/public/fGgf/uU65XFbfk
https://cloud.mail.ru/public/fGgf/uU65XFbfk
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf


7 

Районные Мастер-классы для молодых педагогов 

«Современные образовательные технологии»: 

«Применение ИКТ технологии - создание 

мультимедийных интерактивных игр с помощью ресурса 

LearningApps.org» 

10.03.2022 

выступление 

воспитателя 

Егоровой Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public

/WijT/zt9Q2uLrA 

 

8 

Районная конференция «Опыт организации работы по 

ранней профессиональной ориентации детей дошкольного 

возраста» 

18.03.2022 

выступление 

       воспитателей 

       Бощенко Н.В. 

Захаровой Л.Н. 

 

9 

Открытые мероприятия в рамках Панорамы открытых 

занятий  с воспитанниками подготовительной к школе 

группы для учителей начальных классов 

17.03.2022 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1NV0Wb32go

SfTMceoTFB7PQySOLF1

nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gi

d=0 

участник воспитатель 

Синицина А.Н. 

https://cloud.mail.ru/public

/a5bw/7XAYmf9nj 

10 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по художественно-эстетическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста «В гостях у Пикассо» 

29.03.2022 

воспитатель 

Морина Ю.Е. 

https://clck.ru/sG6iC 

 

11 

АНО ДПО «Институт развития образования» Городской 

практико-ориентированный семинар 

«Национальный проект «Образование»: ключевые идеи и 

их реализация в образовательном процессе» 

05.04.2022 

выступление 

музыкального 

руководителя 

Поздняковой В.В. 

https://cloud.mail.ru/public

/dQUD/4f73HXE7b 

12 

Участие в составе экспертов по проведению районного 

смотра-конкурса инновационных проектов 

апрель-май 2022 

участник 

старший воспитатель  

Степкина М.С. 

https://cloud.mail.ru/public

/YBz7/vPiesTh3i 

13 

Районные методические чтения «Современный педагог – 

новой школе»: 

 Секция для инструкторов по ФК «Ознакомление 

дошкольников с видами спорта» 21.04.2022 

 Секция музыкальных руководителей 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в процессе приобщения дошкольников к 

музыкальному искусству» 

25.04.2022 

выступление 

старшего воспитателя  

Степкиной М.С. 

инструктора по ФК  

Иванова В.В. 

https://clck.ru/sG6KW 

выступление  

выступление 

музыкального 

руководителя 

Михайловой С.Б. 

https://clck.ru/sG6PA 

https://cloud.mail.ru/public/WijT/zt9Q2uLrA
https://cloud.mail.ru/public/WijT/zt9Q2uLrA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://cloud.mail.ru/public/a5bw/7XAYmf9nj
https://cloud.mail.ru/public/a5bw/7XAYmf9nj
https://clck.ru/sG6iC
https://cloud.mail.ru/public/dQUD/4f73HXE7b
https://cloud.mail.ru/public/dQUD/4f73HXE7b
https://cloud.mail.ru/public/YBz7/vPiesTh3i
https://cloud.mail.ru/public/YBz7/vPiesTh3i
https://clck.ru/sG6KW
https://clck.ru/sG6PA


14 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Транспорт, профессии на 

транспорте» 

28.04.2022 

воспитатель 

Захарова Л.Н. 

https://clck.ru/sG6dq 

 

15 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Путешествие дошколят» 

25.05.2022 

воспитатель  

Нетунахина И.Е. 

https://clck.ru/sG6f7 

 

16 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. Санкт-

Петербург» 

31.05.2022 

участник 

 
В 2021-2022 уч. году педагоги ГБДОУ участвовали в следующих профессиональных 

конкурсах районного, городского, всероссийского уровня: 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

1 

Районная акция по профилактике ДДТТ и 

безопасности дорожного движения «Будь заметен 

на дороге» 

октябрь 2021  

участник 

2 
Районный Конкурс педагогических достижений 

октябрь-декабрь 2021 

участник 

воспитатель  

Девятовская А.А. 

3 

Районная акция по профилактике ДДТТ и 

безопасности дорожного движения «День без ДТП» 

декабрь 2021 

участник 

4 

Районный этап Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических материалов) 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России» 

ноябрь 2021 

участники 

старший воспитатель 

Степкина М.С. 

музыкальный руководитель 

Позднякова В.В.  

https://disk.yandex.ru/i/EKEXpa

CFDJYx1Q 

 

5 

Районный этап Городского конкурса методических 

материалов “За безопасное детство” 

ноябрь 2021 

участник 

воспитатель  

Егорова Е.Ю. 

https://disk.yandex.ru/i/l1sKjs-u-

KuBMg 

6 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Творческий воспитатель – 2021 

ноябрь 2021 

1 место 

воспитатель  

Егорова Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public/bfyZ/p

ND1dAvUN 

7 

Районный фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 

декабрь 2021 

ГРАН-ПРИ номинация 

«Хореографическое искусство» 

Диплом I степени – 6 педагогов 

Диплом II степени – 2 педагога 

Диплом III степени – 3 педагога 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

https://clck.ru/sG6dq
https://clck.ru/sG6f7
https://disk.yandex.ru/i/EKEXpaCFDJYx1Q
https://disk.yandex.ru/i/EKEXpaCFDJYx1Q
https://disk.yandex.ru/i/l1sKjs-u-KuBMg
https://disk.yandex.ru/i/l1sKjs-u-KuBMg
https://cloud.mail.ru/public/bfyZ/pND1dAvUN
https://cloud.mail.ru/public/bfyZ/pND1dAvUN
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya


№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

8 

Почетная грамота Межрегиональной организации 

СПб и ЛО Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 

за усиление социального партнерства и активную 

работу по развитию и укреплению Профсоюзного 

движения в образовательной организации и в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга  

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

9 

Районный конкурс профессионального мастерства 

педагогов по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного и 

школьного возраста «Дорога без опасности» 

февраль 2022 

1 место  

воспитатель Егорова Е.Ю. 

3 место 

старший воспитатель  

Степкина М.С.,  

музыкальный руководитель 

Позднякова В.В. 

https://disk.yandex.ru/i/iAo-

Rz9ZX4mGFg 

10 

Районный этап XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2022» 

март 2022 

Победитель  

в номинации  

Специалист сопровождения 

учитель-логопед 

Валуева Т.В. 

http://imc-

peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/

2021-2022/2022-konkurs-uchitel-

zdoroviya-raion-itogi.pdf 

11 
Районный смотр-конкурс инновационных проектов 

апрель 2022 

Победитель 

 в номинации 

 Образовательная деятельность 

Подноминация  

Цифровая среда 

образовательной организации 

https://cloud.mail.ru/public/H7XL/

gwszbijeY 

12 

Районный конкурс военно-патриотической песни 

«Военная песня - гордость Отечества» 

апрель 2022 

Диплом 1 степени 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

13 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

организаторам Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения "Школа безопасности" 

ноябрь 2021 

https://cloud.mail.ru/public/w97j/yr

mkTyCQA 

2 место 

воспитатель  

Егорова Е.Ю. 

14 

Городской конкурс методических разработок 

по психолого-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения в 

образовательном учреждении 

март-май 2022 

Диплом 3 степени 

старший воспитатель 

Степкина М.С. 

 воспитатель  

Шавкунова И.В. 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

15 
Региональный конкурс «Семья года – 2022» 

май 2022 

участник  

в номинации Молодая семья 

семья Ивановых 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

16 

Городской конкурс по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности» 

лауреат в номинации 

«Методические разработки» 

воспитатель Егорова Е.Ю. 

http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://disk.yandex.ru/i/iAo-Rz9ZX4mGFg
https://disk.yandex.ru/i/iAo-Rz9ZX4mGFg
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-uchitel-zdoroviya-raion-itogi.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-uchitel-zdoroviya-raion-itogi.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-uchitel-zdoroviya-raion-itogi.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-uchitel-zdoroviya-raion-itogi.pdf
https://cloud.mail.ru/public/H7XL/gwszbijeY
https://cloud.mail.ru/public/H7XL/gwszbijeY
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://cloud.mail.ru/public/w97j/yrmkTyCQA
https://cloud.mail.ru/public/w97j/yrmkTyCQA
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya


№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

июль 2022 https://vk.com/wall-

111674199_1358 

17 
IV Городской фестиваль-конкурс «Мир без границ» 

апрель 2022 

участники 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

18 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

декабрь 2021 

Золотой знак отличия  

секретарь руководителя 

Тимашкова Т.А. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

19 

Общероссийская общественная организация 

Всероссийское добровольное пожарное общество 

Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны»  

февраль 2022 

1 место  

воспитатели Егорова Е.Ю., 

Петрусенко А.Г. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

20 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Дистанционный урок» 

март 2022 

участники 

заведующий 

 Константинова Т.В.  

старший воспитатель 

Степкина М.С.,  

музыкальный руководитель 

Позднякова В.В. 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

21 

Всероссийский открытый конкурс учебных и 

методических материалов в помощь организаторам 

ВДЮОД «Школа безопасности» 

апрель 2022 

Дипломант в номинации 

Информационные технологии 

в учебно-воспитательном 

процессе 

воспитатель Егорова Е.Ю. 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

22 

Общероссийская общественная организация 

Всероссийское добровольное пожарное общество 

Супер-игра  «Знатоки истории пожарной охраны»  

июнь 2022 

2 место  

воспитатель Егорова Е.Ю. 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

23 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России»: 

Развивающие игры и пособия. Стартап 

июнь 2022 

лауреат 

учитель-логопед Валуева Т.В. 

https://cloud.mail.ru/public/q8dy/J

VY17uEgk 

24 
Международный конкурс имени Льва Выготского 

февраль 2022 

участник 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

25 

VII Международный конкурс профессионального 

мастерства специалистов дошкольных 

образовательных организаций стран СНГ 

«Мастерство без границ» 

июнь 2022 

Диплом 3 степени 

в номинации 

Лучший музыкальный 

руководитель 

музыкальный руководитель  

Михайлова С.Б. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-111674199_1358
https://vk.com/wall-111674199_1358
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://cloud.mail.ru/public/q8dy/JVY17uEgk
https://cloud.mail.ru/public/q8dy/JVY17uEgk
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
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4. Результаты деятельности ГБДОУ 

 

Работа по охране и укреплению здоровья детей 

 

С целью создания условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательных отношений и приобщения к здоровому образу жизни в 

ГБДОУ разработана и реализуется Программа «Здоровье». Программа направлена на 

совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

ГБДОУ с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 

В ГБДОУ сформирована физкультурно-оздоровительная среда для улучшения 

физического развития и укрепления здоровья ребенка: музыкально-спортивный зал; 

спортивная площадка, оснащенная спортивным комплексом, полосой препятствий; 

кабинеты педагога - психолога, учителя-дефектолога, учителей – логопедов; уголки 

физического развития в группах; для индивидуальных занятий с воспитанниками 

тренажерный зал оборудован универсальным многофункциональным тренажером ТИСА. 

ТИСА с модуляцией мягких природных биологических колебательных процессов; 

диагностический коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией «Песочная 

терапия». Педагоги ГБДОУ в своей работе активно используют современные 

здоровьесберегающие технологии: кинезотерапию, различные виды гимнастик 

(зрительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная, бодрящая), песочная терапия, 

сказкотерапия, нейропсихологические игры и др. 

 Команда сотрудников ГБДОУ принимает активное участие в сдаче нормативов ГТО 

и в 2021-2022 учебном году заняла IV место в Спартакиаде ВФСК ГТО среди населения 

Петродворцового района, 3 педагогов ДОУ выполнили нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО и награждены золотыми знаками отличия. Воспитанница ГБДОУ выполнила 

нормативы ГТО и получила золотой знак отличия. Команда воспитанников приняла 

участие в конкурсе ВФСК ГТО «Веселая дорога к стартам ГТО» среди воспитанников 

ГБДОУ Петродворцового района. Семья воспитанника ГБДОУ приняла участие в 

физкультурном мероприятии ВФСК ГТО «Одна семья – одна команда». Для воспитанников 

на базе ГБДОУ организуются занятия Центра тестирования ВФСК ГТО Петродворцового 

района. 

  В течение года в целях снижения заболеваемости и профилактике ОРВИ и гриппа 

использовались общие оздоровительные, профилактические и лечебные мероприятия: 

использование вариативных режимов дня, оптимизация двигательного режима, 

закаливание. 

  В ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник) в 

соответствии с натуральными нормами.  

  Медицинский персонал работает в тесном контакте с педагогическим коллективом. 

В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Составлен 

план работы на год. 

 

Мероприятия, проведенные по физическому развитию детей: 

 
Дата 

мероприятия 
Форма Название мероприятия Участники 

Ноябрь 2021 Мастер-класс для 

родителей с детьми 

«Формирование 

правильной осанки – 

залог здоровья» 

Все группы 



Дата 

мероприятия 
Форма Название мероприятия Участники 

в течение года Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

«Развитие координации 

движений» 

Компенсирующие 

группы 

Выполнение нормативов 

ГТО при участии 

специалистов Центра 

тестирования ГТО 

Петродворцового района 

СПб 

«Веселая дорога к 

стартам ГТО» 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

Январь 2022 Спортивные праздники «Малые Олимпийские 

игры» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

группа 

Компенсирующие 

группы 

Февраль 2022 Спортивные состязания «Веселые старты, 

посвященные 23 

февраля» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

группа 

Компенсирующие 

группы 

Март 2022 Утренняя гимнастика,  

спортивные и 

подвижные игры, 

досуги, беседы, 

выставки детского 

творчества 

Декада здорового 

образа жизни 

Все группы 

Июнь 2022 Веселые старты «День физкультурника» Все группы 

 

ВЫВОД: в детском саду ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

психологического и физического здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится 

организации питания и закаливанию детей, созданию психологической комфортности для 

дошкольников. У всех детей, посещающих занятия физкультуры, есть положительная 

динамика в развитии физических качеств и в формировании двигательных умений и 

навыков. 

В 2022-2023 учебном году планируется решение следующих задач: 

-формировать потребность у детей в здоровом образе жизни; 

-формировать необходимые двигательные умения и навыки; 

-развивать у дошкольников: быстроту, ловкость, координацию движений, чувство 

равновесия; 

-формировать мышечный корсет и правильную осанку; 

- укреплять свод стопы; 

-продолжить у старших дошкольников подготовку к сдаче нормативов ГТО 1 ступени; 

-принять участие в районном мероприятии «Веселая дорога к стартам ГТО»; 

- взаимодействовать с родителями по физическому развитию и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 
Мероприятия по предотвращению детского травматизма: 

 

1. Беседы с детьми по соблюдению ПДД, противопожарной безопасности. 



2. Инструктажи детей и персонала. 

3. Оформление информационных стендов для родителей. 

4. Тематические выставки рисунков. 

5. Тематические досуги. 

6. Использование мобильного автогородка. 

ВЫВОД: В детском саду уделяется большое внимание профилактике детского травматизма 

и безопасности. Работа с детьми по профилактике ДДТТ проводится посредством 

тематических бесед, чтения литературы, занимательных досугов, участия в районных 

конкурсах детского творчества «Дорога и мы», «Азбука безопасности», районном этапе 

городского конкурса методических материалов (среди педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного 

возраста, акциях по профилактике ДДТТ («Внимание – дети!», «Будь заметен на дороге», 

«Всемирный день памяти жертв ДТП», «Безопасные каникулы или правильный Новый 

год»,  «Скорость - не главное!»). В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности, план 

работы по профилактике ДДТТ. 

 

Мероприятия, проведенные по профилактике заболеваемости: 

 

1.Закаливание (воздушные ванны, прогулки на воздухе, босохождение, хождение по 

массажным дорожкам и др.) 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Ежедневные оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика 

- прогулки на свежем воздухе 

- гигиенические водные процедуры 

- подвижные игры 

- гимнастика после сна 

- закаливание природными факторами 

- самостоятельная физкультурно-оздоровительная деятельность. 

4. Использование бактерицидных облучателей для очистки воздуха. 

В ГБДОУ созданы условия для детей и сотрудников для предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний: в помещениях установлены облучатели-рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха, при входе в образовательное учреждение организован 

«утренний фильтр» детей и сотрудников, установлены сенсорные диспенсеры для 

обработки рук при входе в здание, групповых помещениях, санитарных узлах и туалетных 

комнатах, еженедельно проводится дезинфекция и генеральная уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 

Анализ результатов образовательной и воспитательной деятельности 

 

Мониторинг качества дошкольного образования в ГБДОУ  

 

На основании распоряжения администрации Петродворцового района от 

04.10.2021 № 4303-р «Об организации оценки качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях, находящихся в ведении администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» в период с 05.10.2021 по 15.12.2021 в 

Государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Петродворцового района Санкт-Петербурга проведен мониторинг качества дошкольного 



образования (далее – Мониторинг) с целью выявления степени соответствия 

образовательной программы дошкольного образования и условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям, оценки эффективности управления. В состав 

районной рабочей группы экспертов входил старший воспитатель ГБДОУ Степкина М.С. 

Содержание Мониторинга включало в себя:  

˗ внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО по критериям и 

показателям, указанным в пункте 5 Положения о мониторинге качества дошкольного 

образования в ГБДОУ и ДО ГБОУ, находящихся в ведении администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, включающий самоанализ взаимодействия 

педагога с воспитанниками в процессе образовательной деятельности и совместной 

деятельности с детьми; 

˗ внешний экспертный мониторинг качества дошкольного образования в ДОО по тем же 

критериям и показателям, который предусматривал дистанционный и выездной этапы. На 

дистанционном этапе эксперт изучал результаты внутреннего Мониторинга (внутренней 

оценки качества образования в ДОО), анализ содержания локальных нормативных актов 

и другой документированной информации, определяющей реализуемую образовательную 

деятельность ДОО, представленной в открытом доступе на официальном сайте ДОО, в т.ч. 

представленной по запросу эксперта. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой выездной этап проходил в дистанционном формате, где эксперт проводил 

видео наблюдение за взаимодействием педагога с воспитанниками в процессе 

образовательной деятельности и в совместной деятельности с детьми в выбранной 

экспертом группе. 

Итоговый балл ГБДОУ после проведения внутренней оценки составил 279 баллов, 

внешняя оценка эксперта – 278 баллов, что свидетельствует об объективности 

проведенного внутреннего мониторинга качества.  

На основании Мониторинга была проведена сегрегация по группам, в отношении которых 

определился период проведения мониторинга на 2022-2024 гг: 

˗ 1 раз в три года проводится Мониторинг в отношении организаций, в которых качество 

дошкольного образования соответствует нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям, т.е. набравших максимальное количество баллов в диапазоне от 265 баллов и 

выше. У ГБДОУ № 33 отмечены критерии, значительно превышающие общее среднее по 

показателям.  

 

Усвоение основной образовательной программы дошкольного образования 

 

В ГБДОУ применяются современные образовательные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми:  

- Здоровьесберегающие - направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 

физкультурно-оздоровительная работа, корригирующие упражнения.  

- Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на развитие 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, учитывая его потребности, способности, 

интересы, темп развития. 

- Технологии проблемного обучения - создание проблемных ситуаций (под руководством 

педагога) и активную самостоятельную деятельность по их разрешению. 



- Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение 

детьми новых знаний.  

- Информационно-коммуникативные технологии - направлены на формирование у 

воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в 

информационных потоках, расширение кругозора. Информационные технологии 

используются в непосредственно образовательной деятельности, на праздниках, досугах.  

- Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) - развитие мышления, поисковой 

активности, речи и творческого воображения.  

Педагоги продолжали использовать в своей работе традиционные и инновационные 

методики и технологии: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, театрализованные игры, 

мнемотехнику, технологию творческого развития детей с использованием оригами, 

бумагопластики, экспериментирования и др.  

В коррекционной работе применялись современные образовательные технологии, 

разрабатывались проекты на основе информационно-коммуникативных технологий, 

направленных на решение конкретных коррекционных задач, применялась мнемотехника 

и ТРИЗ, элементы сторителлинга, кинезотерапии. В течение года проводилось 

непрерывное сопровождение детей с ОВЗ по вопросам адаптации и социализации в 

детском сообществе. Проводились индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия (по коррекции эмоционально-волевой сферы, по развитию 

интеллектуальных способностей; по коррекции характерологических особенностей и т.д.). 

Большое внимание уделялось сотрудничеству с родителями воспитанников, активно-

вариативному использованию здоровьесберегающих технологий с детьми с ОВЗ, в рамках 

свободной и специально организованной деятельности. 

  Реализация образовательных программ обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников ГБДОУ по пяти образовательным областям. 

При реализации образовательных программ в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогической 

диагностики используются для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

По итогам педагогической диагностики развития воспитанников ГБДОУ на конец 2021 – 

2022 учебного года можно сделать вывод, что Образовательная программа дошкольного 

образования реализована на 91%; Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи), реализована на 84 % 

 

Показатели развития воспитанников ГБДОУ по образовательным областям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся 

с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) 

Социально-коммуникативное развитие 

 
- достаточный уровень – 40 %  

- близкий к достаточному – 54 %  

- недостаточный – 6 % 

 
- достаточный уровень – 24 %  

- близкий к достаточному – 54 %  

- недостаточный – 22 % 

Познавательное развитие 

 
- достаточный уровень – 44 %  

- близкий к достаточному – 47 %  

- недостаточный – 9 % 

 
- достаточный уровень – 27 %  

- близкий к достаточному – 61 %  

- недостаточный – 12 % 

Речевое развитие 

 
- достаточный уровень – 30 %  

- близкий к достаточному – 50 %  

- недостаточный – 20 %  

 
- достаточный уровень – 18 %  

- близкий к достаточному – 57 %  

- недостаточный – 25 %  

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный



Художественно-эстетическое развитие 

 
- достаточный уровень – 40 %  

- близкий к достаточному – 54 %  

- недостаточный – 6 % 

 
- достаточный уровень – 30 %  

- близкий к достаточному – 52 %  

- недостаточный – 18 % 

Физическое развитие 

 
- достаточный уровень – 55 %  

- близкий к достаточному – 39 %  

- недостаточный  – 6 % 

 
- достаточный уровень – 49 %  

- близкий к достаточному – 34 %  

- недостаточный  – 17 % 

  

Динамика развития детей (освоения разделов программы) за 2021-2022 учебный год 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

  

 

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный

достаточный

сентябрь май динамика

близкий к достаточному недостаточный

достаточный

сентябрь май динамика

близкий к достаточному недостаточный

достаточный



 

Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики детского развития в 

начале и в конце 2021-2022 учебного года свидетельствует, что по всем диагностируемым 

направлениям развития детей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое) прослеживается стабильная, позитивная 

динамика. Положительная динамика освоения Программ обеспечивается 

систематической и целенаправленной работой коллектива, использованием современных 

педагогических технологий, развитием воспитанников в различных видах детской 

деятельности, активным привлечением родителей, тесным сотрудничеством с 

различными учреждениями города.  

Педагогическая диагностика позволила педагогам выявить индивидуальные особенности 

каждого ребенка доступными методами и наметить индивидуальный маршрут 

образовательной работы для раскрытия потенциала каждого ребенка. 

 

Готовность выпускников ДОУ к обучению в школе 

 

С целью определения уровня первичной психологической готовности 

воспитанников ГБДОУ к обучению в школе, а именно установление уровня 

сформированности мыслительных операций, фонематического анализа, зрительно-

моторной координации, графических навыков и внимания педагог-психолог ГБДОУ 

провела диагностику интеллектуального развития и эмоционального состояния 

воспитанников подготовительных групп.  

Исследование показателей общего эмоционального статуса показало отсутствие 

эмоционального дискомфорта. Эмоциональная сфера большинства воспитанников 

достаточно дифференцирована, что является важным фактором готовности к обучению в 

школе. 

На основании полученных данных диагностики готовности к обучению в школе следует 

сделать выводы: из 38 выпускников (4 компенсирующие группы): 33 детей полностью 

готовы к началу регулярного обучения к школе, имеют I уровень готовности (86%). Эти 

дети усвоили программу подготовительной группы, обладают достаточным уровнем 

работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной 

деятельности. 5 детей имеют II уровень готовности – условно готовы (24%). У этих детей 

можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из-

за недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. Однако 

большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения (сентябрь – октябрь) без 

дополнительной помощи специалистов.  

Общеобразовательные группы – 36 выпускников. 33 детей полностью готовы к началу 

регулярного обучения к школе, имеют I уровень готовности; 3 детей имеют II уровень 

готовности. 

В результате своей психолого-педагогической деятельности положительными моментами 

в работе было следующее: повышена эффективность в коррекции психосоматики, 

эмоционально-личностных нарушений с помощью коррекционных занятий, при 

проведении групповых занятий у детей усвоились коммуникативные навыки, социальная 

адаптация. С помощью занятий, направленных на развитие самосознания, у детей 

усилилась мотивация на собственную эмоциональную и поведенческую саморегуляцию.



5. Организационно-методическая работа 

 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

Задачи  2021-2022 учебный год Полученные результаты Выводы:  

1. Оптимизировать работу по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья воспитанников через: 

 активизацию работы по 

профилактике простудных 

заболеваний  

 формирование ценностей 

здорового образа жизни у 

всех участников 

образовательных отношений 

 совершенствование 

здоровьесберегающей среды 

ГБДОУ. 

Задача решалась через проведение следующих мероприятий: 

- Инструктажи по охране жизни и здоровья детей  

- Реализация парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (автор Стеркина 

Р.В., Князева О.Л.) 

- Оформление тематических информационных стендов для 

родителей 

Ежедневные оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика 

- прогулки на свежем воздухе 

- гигиенические водные процедуры 

- подвижные игры 

- гимнастика после сна 

- закаливание природными факторами 

-самостоятельная физкультурно-оздоровительная деятельность  

- использование бактерицидных облучателей для очистки воздуха. 

Мастер-класс для родителей «Формирование правильной осанки – 

залог здоровья» 

Спортивные праздники «День защитника отечества», «Веселые 

старты», «Малые Олимпийские игры» 

- Декада здорового образа жизни 

- День физкультурника 

Консультации: «Организация здоровьесберегающего пространства 

в группах ДОУ», «Развитие двигательной активности 

дошкольников в режиме ДОУ», «Роль семьи в формировании 

привычки у детей заботиться о своем здоровье» 

Семинары-практикумы: «Нетрадиционное спортивное 

оборудование», «Здоровьесберегающие технологии В ДОУ» 

Конкурс: «Лучшее нетрадиционное спортивное оборудование» 

Тематический контроль: «Организация работы по 

здоровьесбережению в ГБДОУ» 

Результатом работы в данном направлении 

стало: 

-отсутствие травматизма среди 

воспитанников ДОУ 

- снижение уровня заболеваемости 

-выполнение нормативов ВФСК ГТО 

-пополнение развивающей среды ГБДОУ 

атрибутами, нетрадиционным спортивным 

оборудованием для развития двигательной 

активности воспитанников  

- на районных методических чтениях 

«Современный педагог – новой школе»   

музыкальный руководитель Михайлова С.Б. 

представила опыт работы «Использование 

приемов кинезиологии на музыкальных 

занятиях сдетьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

- учитель-логопед Валуева Т.В. стала 

победителем районного этапа XIII 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2022» 

 



Педсовет №3 «Совершенствование здоровьесберегающей среды 

ДОУ как условие сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений» 

2. Организовать 

квалифицированную коррекционно-

развивающую  помощь  в 

соответствии с функциональными 

отклонениями и интеллектуальными 

особенностями воспитанников. 

Задача решалась через: 

- открытие на базе ГБДОУ с 01.09.2021 Службы ранней помощи  

Пополнение уголков речевого развития (дидактические игры, 

пособия по развитию речи, изготовление пособий для лэпбука по 

коррекционной работе с детьми, изготовление пособий на развитие 

мелкой и общей моторики, развитие дыхания) 

Консультация «Организация коррекционно-развивающей помощи 

в ДОУ» 

Консультация «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей» 

Проведение заседаний ППк 

Открытые показы НОД для родителей компенсирующих групп 

Консультации учителей-логопедов, педагога-психолога для 

родителей 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога 

Проведение фронтальных и индивидуальных занятий учителей-

логопедов с воспитанниками компенсирующих групп 

Индивидуальная работа воспитателей (по заданию учителя-

логопеда), специалистов с воспитанниками 

В результате работы по всем 

диагностируемым направлениям развития 

детей с ОВЗ (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) прослеживается 

стабильная, позитивная динамика 

- на районной педагогической конференции 

«Опыт реализации ФГОС: открытость, 

преемственность, развитие» представили 

опыт работы учителя-логопеды Карих Э.М., 

Семенец В.А. по теме «Развитие 

коммуникативных умений у дошкольников 

в процессе логопедической работы над 

связной речью» 

- на базе ГБДОУ состоялось районное 

методическое объединение учителей-

логопедов Петродворцового района 

«Мастер-класс «Особенности работы по 

постановке звуков у детей с дизартрией. 

Способы постановки звуков раннего 

онтогенеза у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией» 

2.   3. Совершенствовать работу по духовно-

нравственному воспитанию через 

приобщение к истокам национальной 

культуры, традиционным культурным 

ценностям. 

Задача решалась через: 

Консультации: «Народные подвижные игры как средство 

приобщения дошкольников к русской народной культуре», 

«Обычаи, традиции и обряды русского народа», «Приобщение 

дошкольников к национальной культуре и народным традициям 

через использование музейного пространства» 

Семинар «Приобщение детей к национальной культуре в условиях 

дошкольного учреждения» 

Мастер-класс «Народная игрушка как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам национальной культуры» 

Результатом работы в данном направлении 

стало: 

- Пополнение РППС материалами по 

духовно-нравственному воспитанию 

- Использование педагогами ГБДОУ 

разнообразных методов и приемов, 

способствующих приобщению к истокам 

национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям 



Тематический контроль: «Анализ состояния воспитательно-

образовательной работы по приобщению детей к истокам 

национальной культуры» 

Педсовет №2 «Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры, традиционным культурным ценностям 

как основа духовно- нравственного воспитания» 

  

- на районной конференция «Воспитание 

гражданственности и патриотизма в 

условиях образовательного учреждения» 

представили опыт работы музыкальный 

руководитель Михайлова С.Б. и воспитатель  

Морина Ю.Е. 

- старший воспитатель Степкина М.С. и 

музыкальный руководитель Позднякова 

В.В. приняли участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса методических 

пособий (методических материалов) на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России» 

- воспитанники ГБДОУ заняли 1 место в 

районном этапе регионального творческого 

конкурса среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, 

настоящее, будущее», стали дипломантами 

районного патриотического фестиваля 

детского творчества «Улыбка мира» и 

участниками районного этапа городского 

межведомственного детско-юношеского 

творческого конкурса «Героям Отечества – 

Слава!» 

4. Развивать профессиональную ИКТ - 

компетентность и педагогическое 

мастерство педагогов ГБДОУ в 

соответствии с Профстандартом  

посредством самообразования, 

внутрифирменного обучения, посещения 

КПК, участия в семинарах-практикумах, 

мастер-классах, профессиональных 

конкурсах. 

Задача решалась через проведение следующих мероприятий: 

Работа в Google-классе «Икт-компетенции ДОУ 33» 

Семинары – практикумы «Создание интерактивных игр с помощью 

сервиса https://learningapps.org/», «Применение интерактивного 

стола в практике работы педагога ДОУ» 

Создание интерактивных ресурсов по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста 

- Посещение КПК, семинаров, мастер-классов 

- Распространение собственного опыта через: 

В течение учебного года методической 

работой в ГБДОУ  было охвачено 100% 

педагогических работников  

-применение педагогами ИКТ в 

образовательном процессе 

- воспитатель Егорова Е.Ю. представила 

опыт работы на районных мастер-классах 

для молодых педагогов «Современные 

образовательные технологии»: 

https://learningapps.org/


СМИ (сайт ДОУ, NS-portal.ru и др.)   

 

  

«Применение ИКТ технологии - создание 

мультимедийных интерактивных игр с 

помощью ресурса LearningApps.org» 

-творческая группа педагогов: 

Константинова Т.В., Нетунахина И.Е., 

Степкина М.С., Антошина А.В., Дмитриева 

М.Б., Егорова Е.Ю., Шавкунова И.В. стала 

победителем районного смотра-конкурса 

инновационных проектов в номинации 

«Цифровая образовательная среда» 

- педагоги ГБДОУ представляли опыт 

работы, участвовали в конкурсах районного, 

городского уровней 

- аттестовались на первую категорию 

педагоги: воспитатели Дмитриева М.Б., 

Тюменцева Е.А., музыкальный 

руководитель Позднякова В.В., учитель-

логопед Лисичик Н.В., инструктор по 

физической культуре Иванов В.В. 

5.Продолжать использовать 

разнообразные формы, методы и 

подходы в работе с семьями 

воспитанников с целью развития 

конструктивно-партнерского 

взаимодействия. 

Задача решалась через: 

- выставки совместного творчества 

- совместные досуги 

- групповые мастер-классы 

- реализацию межсемейных проектов 

- взаимодействие через группы в социальных сетях, мессенджерах 

 

Регулярно проводятся заседания Совета 

родителей. Родители активно участвуют в 

проводимых мероприятиях, в 

преобразовании развивающей среды ДОУ. 

Удовлетворенность родителей  качеством 

предоставляемых образовательных услуг  - 

94%. 

 



6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

В ГБДОУ заключены договора с родителями, ГБУЗ «Городская поликлиника №122», 

школами города, детской музыкальной №22, №17, библиотекой семейного чтения им. В.А. 

Гущина, Центром ВФСК ГТО Петродворцового района, фирмами, которые обслуживают 

дошкольное учреждение. Все взаимоотношения строятся на правовой основе, на нормативно - 

правовой базе.  

В течение учебного года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 

распространению новой коронавирусной инфекции и запретом на проведение массовых 

мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами осуществлялось преимущественно в 

онлайн- формате.  
В 2021-2022 учебном году воспитанники ГБДОУ участвовали в следующих 

мероприятиях районного, городского, всероссийского уровня: 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

 

Степень участия, результат  

 РАЙОН 

1 

Общероссийская декада безопасности детей на 

дорогах «Внимание – дети!» 

август 2021 

участник 

2 
Акция «Будь заметным на дороге!» 

октябрь 2021 
участник 

3 

Районный патриотический фестиваль детского 

творчества «Улыбка мира» 

ноябрь 2021 

Диплом 1 степени 

https://disk.yandex.ru/i/uz8fW

xjxpUI8oA 

4 

Районный конкурс детского рисунка 

«Мой любимый врач» 

ноябрь 2021 

участник 

5 

Районный этап всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

ноябрь 2021 

участники 

https://disk.yandex.ru/i/3HBo

S9ldWW9Yvg 

 

6 

Районный экологический конкурс для дошкольников 

«Путешествие в страну Экологии» 

октябрь 2021 

https://disk.yandex.ru/i/RJVhE

WguwVSONg 

3 место 

7 

Районный этап городского межведомственного 

детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!» 

октябрь 2021 

участники 

https://disk.yandex.ru/i/Q21T

CSORaKfi8A 

 

8 

Онлайн конкурс народной песни и песни о России 

«Ты лети, мой голосок!» 

декабрь 2021 

1 место 

https://clck.ru/sG59o 

 

9 

Районный этап регионального творческого конкурса 

среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее» 

январь 2022 

1 место 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1Nl5jS63upvuXUQgx

sADtf1rewOoxHxvO/edit 

2 место 

10 
Районный этап городского конкурса «Дорога и мы» 

февраль 2022 

3 место 

https://clck.ru/dxf5V 

11 

Районный тур городского конкурса детских 

экологических рисунков «Экология глазами детей» 

февраль 2022 

2 место 

https://disk.yandex.ru/i/jW2vzzjjo

QU0iw 

12 
XXII Районный конкурс «Наш компьютер – лучший 

друг» 

Диплом 1 степени 

https://disk.yandex.ru/i/uz8fWxjxpUI8oA
https://disk.yandex.ru/i/uz8fWxjxpUI8oA
https://disk.yandex.ru/i/3HBoS9ldWW9Yvg
https://disk.yandex.ru/i/3HBoS9ldWW9Yvg
https://disk.yandex.ru/i/RJVhEWguwVSONg
https://disk.yandex.ru/i/RJVhEWguwVSONg
https://disk.yandex.ru/i/Q21TCSORaKfi8A
https://disk.yandex.ru/i/Q21TCSORaKfi8A
https://clck.ru/sG59o
https://docs.google.com/document/d/1Nl5jS63upvuXUQgxsADtf1rewOoxHxvO/edit
https://docs.google.com/document/d/1Nl5jS63upvuXUQgxsADtf1rewOoxHxvO/edit
https://docs.google.com/document/d/1Nl5jS63upvuXUQgxsADtf1rewOoxHxvO/edit
https://clck.ru/dxf5V
https://disk.yandex.ru/i/jW2vzzjjoQU0iw
https://disk.yandex.ru/i/jW2vzzjjoQU0iw


 

 

 

 

февраль 2022 http://www.gdou33petergof.ru/nas

hi-dostizheniya 

13 

VII районный конкурс чтецов среди воспитанников 

ГБДОУ Петродворцового района «Разукрасим мир 

стихами» 

март 2022 

призер в номинации 4-5 лет 

призер в номинации 5-6 лет 

https://cloud.mail.ru/public/Rb2S/

bSRbnFSWP 

14 

Районный конкурс 

«Интерактивная азбука профессий» 

март 2022 

1 место 

https://disk.yandex.ru/i/gKS8A1v

TtQOpdA 

15 

Районный фестиваль театрального искусства  

«Страна чудес» 

март 2022 

2 место 

в номинации  

«Музыкальный спектакль» 

3 место 

в номинации 

«Театр одного актера» 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

16 

Районный патриотический фестиваль детского 

творчества «Улыбка мира». Конкурс «Рука в руке» 

март 2022 

2 место 

https://disk.yandex.ru/i/0s1I8dO3

ULFSPA 

17 

Районный конкурс детского творчества «Весна идет, 

весне дорогу!» 

май 2022 

2 место – 2 чел. 

https://disk.yandex.ru/i/F6VM76x

BbwTd5A 

18 
Памятная акция «открытка ветерану» 

май 2022 

http://www.gdou33petergof.ru/nas

hi-dostizheniya 

 ГОРОД 

1 

Городской конкурс «Картина из мусорной корзины» 

ноябрь 2021 

1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

https://clck.ru/sG5pf 

2 

Творческий онлайн-конкурс «Этнокарусель Санкт-

Петербурга – 2021» 

ноябрь 2021 

3 место 

https://clck.ru/sG9Bu 

 

3 

Открытый городской конкурс иллюстраций 

«Ленинградский зоопарк» 

март 2022 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

4 

Открытая городская квест-игра для дошкольников 

«Путешествие в стране техников» 

апрель 2022 

участники 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

 

5 

IV Городской фестиваль-конкурс «Мир без границ» 

апрель 2022 

участники 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

6 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Мозаика искусств» 

ноябрь 2021 

лауреат 3 степени 

https://clck.ru/sG49g 

 

7 

Всероссийский детский оздоровительный конкурс 

«Малыши против простуды и гриппа»  

ноябрь 2021 

участники 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

8 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Морозко» 

январь 2022 

лауреат 2 степени 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://cloud.mail.ru/public/Rb2S/bSRbnFSWP
https://cloud.mail.ru/public/Rb2S/bSRbnFSWP
https://disk.yandex.ru/i/gKS8A1vTtQOpdA
https://disk.yandex.ru/i/gKS8A1vTtQOpdA
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://disk.yandex.ru/i/0s1I8dO3ULFSPA
https://disk.yandex.ru/i/0s1I8dO3ULFSPA
https://disk.yandex.ru/i/F6VM76xBbwTd5A
https://disk.yandex.ru/i/F6VM76xBbwTd5A
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://clck.ru/sG5pf
https://clck.ru/sG9Bu
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://clck.ru/sG49g
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya


7. 3аключение. Перспективы и планы развития 

 

Выводы: 

- В ГБДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива.  

- В ГБДОУ организована коррекционная работа с детьми с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи). 

- В течение года методической работой в ГБДОУ было охвачено 100% педагогических 

работников. Педагоги участвовали в конкурсах, педагогических конференциях, акциях 

районного и городского уровней. На базе ГБДОУ было проведено районное методическое 

объединение учителей-логопедов. 

- Развивающая среда оснащена необходимыми играми и пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО.  

- Нормативно-правовая база ГБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 

Профессиональных стандартов. 

Анализ деятельности ГБДОУ за 2021 - 2022 учебный год позволяет выделить ряд проблем, 

решение которых позволит повысить эффективность воспитательно-образовательного 

процесса: 

- оптимизировать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-осуществлять работу в тесном контакте с родителями. Применять современные приемы и 

методы взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями), в том числе 

дистанционные, направленные на повышение активности родителей как полноправных 

участников образовательного процесса. 

 

С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2022 - 2023 учебный год: 

 

- Продолжать целенаправленную работу с воспитанниками по всем образовательным 

областям с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

- Организовать квалифицированную коррекционно-развивающую  помощь  в соответствии 

с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями воспитанников 

- Развивать работу по нравственно-патриотическому воспитанию через использование 

современных, в том числе цифровых, образовательных технологий 

- Повышать профессиональную компетентность педагогов через использование активных 

форм методической работы 

- Использовать современные технологии сотрудничества во взаимодействии с семьями 

воспитанников для обеспечения всестороннего развития ребенка 

- Продолжать тесное сетевое взаимодействие с ДЮЦ «Петергоф», библиотекой семейного 

чтения им. В.А. Гущина, детской музыкальной школой №22, №17 и другими социальными 

партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ работы ГБДОУ детский сад № 33 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

Цель: Совершенствование модели ГБДОУ, объединяющего детей от 1 до 7 лет 

с целью воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.  

 

Задачи: 
 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста через использование здоровьесберегающих 

технологий  и с семьями воспитанников. 

 

2. Организовать квалифицированную коррекционно-развивающую  

помощь  в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями воспитанников. 

 

3. Развивать работу по нравственно-патриотическому воспитанию через 

использование современных, в том числе цифровых, образовательных 

технологий. 

 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

использование активных форм методической работы, развитие гибких 

навыков и компетенций нового времени (soft skills).  

 

5. Использовать современные технологии сотрудничества во 

взаимодействии с семьями воспитанников для обеспечения 

всестороннего развития ребенка. 

 

6. Подготовить ГБДОУ к летне-оздоровительной кампании через 

организацию работы коллектива по подготовке к летней 

оздоровительной кампании, создание условий для всестороннего 

развития ребенка на участках ГБДОУ, реализацию СаНПиН режима в 

летний период. 

 



I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГБДОУ №33 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

помещение Содержание работы Ответственные 

группа  

раннего возраста 

№1 

Пополнить атрибутами с/р игры: «Доктор», «Парикмахерская» 

Обновить сюжетные картинки на тему «Безопасность» 

Изготовление игр: «Наряди матрешку», «Подбери по цвету» 

Создание презентации на тему: «Большой-маленький» 

Пополнить библиотеку музыкальными книгами 

Обновить сказку «Репка» (театр из помпонов) 

Обновить резиновые игрушки   

Пополнить картотеку детских песен 

Обновить платочки 

Распечатать раскраски по лексическим темам        

Изготовить атрибуты для подвижных игр 

воспитатели 

Смирнова Т.В. 

Тюменцева Е.А. 

группа  

раннего возраста 

№2 

Обновить с/р игру «Доктор» и «Магазин» 

Пополнение оборудования на тему: безопасность (машинки, плакаты, 

книжки). Создание презентации «Берегись огня». 

Обновить картотеку игр по экспериментированию, оборудование 

(формочки, пипетки, весы и т.д.) 

Изготовление игры «Угадай, кто за кем» 

Создание презентации на тему: «Чего не стало?» 

Обновить книги в книжном уголке, кукольный театр 

Обновить музыкальные инструменты 

Распечатать раскраски по лексическим темам        

Обновить обручи в физкультурном уголке 

воспитатели 

Бакун А.В. 

Петрусенко А.Г. 

 

младшая группа  

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

«Волшебная коробочка». 

ЭОР (создание медиатеки). 

Изготовление картотеки развивающих игр. 

Изготовление игр на развитие речевого дыхания, игр с пальчиками. 

Пополнение книгами, оформление выставок новых книг.  

Изготовление наглядного пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Изготовление атрибутов для театрализованной деятельности.  

Изготовление картотеки подвижных игр, спортивного инвентаря своими 

руками. 

воспитатели 

Карпова Е.Н. 

   Елатанцева Л.Н.  



помещение Содержание работы Ответственные 

средняя группа 

№1 

Создать интерактивную игру «Природные явления» 

Приобрести лупы и зеркала 

Изготовить светофор, знаки дорожного движения для дидактических игр 

Создать игру с использованием QR-кода «Правила ПДД» 

Изготовить дидактический материал (комплект карточек, раскрасок, 

загадок) для  знакомства с бытовыми электроприборами 

Создание медиатеки презентаций «Времена года» 

Создать картотеку дидактических упражнений  для  ЗКР 

Создать интерактивную игру  « Продолжи сказку» 

Пополнить коллекцию природного материала для изготовления поделок 

Изготовить пособие по цветам  

Пополнить спортивный уголок спортивным инвентарем (дуги для 

подлезания, скакалки, мелкие мячи, бадминтон) 

воспитатели 

Девятовская А.А. 

Степанова С.И. 

 

средняя группа 

№2 

С/р игра «Салон красоты» обновление материала  

Пополнение атрибутами с/р игр «Дочки-матери» 

Пополнение дидактическими играми по профессиям 

Пополнение материала для магнитной доски 

Создание картотеки лего-конструирования 

Создание панорамы «Работа на ферме»  

Пополнение картотек считалок, загадок 

Пополнение пособий для речевого дыхания, мелкой моторики 

Пополнение библиотеки книг, подбор видеослайдов 

Пополнение картотек «Народная роспись, народная игрушка» 

Изготовление масок героев русских народных сказок 

Подбор материала с видами спорта. Карточки с изображением спортивного 

инвентаря 

Пополнение медиатеки утренней гимнастики 

воспитатели 

Дмитриева М.Б. 

Колесникова Г.А. 

 

старшая группа 

№1 

Пополнение атрибутами сюжетно-ролевых игр, пополнение игры «Это я, это 

я» (по личному опыту детей) 

Оформление стенда «Дни рождения» 

Изготовление «Коврика переговоров» 

«Математические весы», «Фабрика» (с блоками Дьенеша), «Математические 

раскраски, «Герои сказок из геометрических фигур» 

Создание фильма «Кем быть?» 

Пополнение картотеки игр-экспериментов новыми опытами (с различными 

материалами) 

воспитатели 

Морина Ю.Е. 

Синицина А.Н.  



помещение Содержание работы Ответственные 

Модель «Лента Мебиуса» (фокусы с разрезанием), «Ньютонова жидкость» 

Изготовление куклы «Говорунчик» и «Яблоко с говорящими червячками» 

Обновление игры «Диктор телевидения» 

Картотека «старинных слов» (пополнение) 

Д/игра «Что может быть?..» (на развитие предикативного и атрибутивного 

словаря) 

Переведение мини-музея «Русская изба» в настольный формат. Обновление 

календаря народных кукол. Пополнение игры «В гостях у сказки», создание 

альбома «Моя семейная реликвия» 

Пополнение картотеки презентаций по лексическим темам для просмотра на 

интерактивной доске 

Пополнение развивающей игры «Художник Обрезкин», «Волшебные 

кляксы», «Чем это нарисовано?». Пополнение картотеки: «Жанры 

живописи», «Художники-экспериментаторы» 

Создание картотеки «Парейдолия» 

Пополнение игры по ЗКР «Говорят герои сказок» 

Обновление мешочков с песком, гантелей, ортопедических ковриков 

Обновление атрибутов из бросового материала для игр «Массажные 

дорожки», «Гантели и штанги», «Мишени», зрительные ориентиры, обручи, 

скакалки. Оформление картотеки «Сказочная физкультура» 

старшая группа 

№2 

Пополнение атрибутами сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для режиссёрских 

игр 

Картотека игр с песком 

Игры: «Азбука безопасности», «Светофор» 

STEAM игра «Robot Mouse», «Буквотрясение», «Хромокей». Пополнение 

зоны SMART STUDIO.  

Пополнение зоны материалами для экспериментирования. 

Игры «Мой первый рассказ», «Короткие и длинные слова», «Подбери по 

смыслу» 

Пополнение книгами, картинками, книжками-малышками. Портреты: 

поэтов, писателей 

Пополнение коллекции «Марбл», «Рисуем двумя руками» 

Пополнение коллекции муз. клас. произведений, детскими песнями. Д\И: 

«Ритмослов» 

Атрибуты для постановки сказок. Костюмы. 

воспитатели 

Антошина А.В. 

Нетунахина И.Е. 

 



помещение Содержание работы Ответственные 

Изготовление пособий «Пирамида здоровья», «Валеология», «Как расти 

здоровым». 

подготовительная 

группа 

Пополнение атрибутами сюжетно-ролевых игр 

Пополнение игры «Спасатели», «Пожарные», «Безопасность на дорогах» 

«Математические домики», «Отгадай ребус», картотека графических 

заданий, экспериментов, игра «Угадай по контуру» 

Пополнение картотеки игр-экспериментов 

Дневник наблюдений 

Обновить «Лабиринты» 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет), пополнение 

картотеки мнемотаблиц по стихам и песням, создание «Азбуки сказочных 

слов» 

Пополнение библиотеки 

Обновление музыкальных инструментов 

Подборка портретов детских композиторов 

Обновление ширмы, создание театра теней 

Картотека «Зарядка по сказкам», «Подвижные игры» 

Обновление самодельного спортивного инвентаря 

Изготовление игры «Забей гол» 

воспитатели 

Егорова Е.Ю. 

Генералова Е.В. 

 

компенсирующая 

группа №1 

Дополнение атрибутов для сюжетно – ролевых игр: «Строители», «Мы - 

защитники природы» 

Приобретение дидактических и развивающих игр, плакатов по ОБЖ и ПДД 

Дополнить материалы по теме: «Мой город - Петергоф». 

Обновить и пополнить стимульный материал для диагностики. Пополнить 

картотеку игр на развитие памяти, внимания, логики 

Обновить материалы для экспериментирования и поделок (природные 

материалы и бросовые) 

Обновить и дополнить материалы экологического содержания: (карты, 

схемы, пиктограммы, мнемотаблицы) 

Презентации по лексическим темам.  

Обновление раскрасок по лексическим темам: «Человек», «Водный мир», 

«Космос» 

Атрибуты для театрализованной деятельности. 

Дополнить картотеку подвижных игр. Пополнение спортивного 

оборудования: обновить «Дорожку здоровья» 

Изготовление новых игр («Косички», «Загони мяч в лунку») 

воспитатели 

Давыдова Г.В. 

Шавкунова И.В. 

 



помещение Содержание работы Ответственные 

компенсирующая 

группа №2 

Оснащение сюжетно-ролевых игр: пошив формы; приобретение атрибутов,  

изготовление мини-ширм, создание презентаций для проведения игровых 

действий. Изготовление атрибутов для театрализованной деятельности: 

платочные куклы.  

Изготовление атрибутов для праздника, развлечений («Приключения 

картошки») 

Создание презентаций, электронных игр, подбор видеофильмов по 

лексическим темам; приобретение муляжей животных, птиц, 

демонстрационного материала. 

Оснащение уголка природы: жёлуди, шишки, мох, веточки, семена, 

ракушки, камешки. Оформление гербария. Пополнение медиатеки. 

Оформление картотеки на автоматизацию звуков. Изготовление пособий для 

лэпбука по коррекционной работе с детьми 

Изготовление ширмы «Учимся рисовать». Приобретение 

демонстрационного материала 

Обновление пособий для развития двигательной деятельности 

воспитатели 

Бощенко Н.В. 

Захарова Л.Н. 

 

компенсирующая 

группа №3 

Пополнение атрибутами (игры «Больница»; «Парикмахерская» зависимости 

от интереса детей,  

Создание картотеки мультфильмов о дружбе, правилах поведения, ОБЖ 

Карточки, схемы для старшего возраста. (Игры «Начерти таблицу», 

«Построй дорожку» «Наряди елку» и др.» 

Создание презентаций в программе PowerPoint  по лексическим темам 

Пополнение и обновление дидактических игры для развития  дыхания, 

слухового внимания (бабочки, пчелки, лейки,) 

 Обновление в зависимости от лексических тем и сезона, создание игр для 

электронной доски. 

Обновление и пополнение всех видов театра, уголка ряжения (обновление 

пальчикового театра, изготовление народных кукол.  

Подбор видеоматериалов для создания виртуальной экскурсии по городу.  

Изготовление игрушек-самоделок для развития двигательных навыков и 

умений (ловушки, самолёты из бумаги и пенопласта, корзинки) 

Музыкальная фонотека для утренней гимнастики. 

Обновление выносного материала 

воспитатели 

Заворова С.В. 

Казаченко Е.Ю. 

компенсирующая 

группа №4 

Пополнение инвентаря  для трудовой деятельности на участке (лопатки, 

совки, вёдра, грабли) 

Оформление уголка ППБ 

воспитатели 

Иванова И.Б. 

Пееремолотова Е.А. 



помещение Содержание работы Ответственные 

Обновление уголка дежурств 

Пополнение картотеки игр с математическим содержанием 

Организация коллекции «Российские деньги»  

Презентация «Мы – дети одной планеты» 

Подбор литературных произведений «Мы- дети одной планеты» 

Подбор литературы по теме «Моя родина- Россия» 

Пополнение текстов ситуативного характера для рассказывания «Что было 

потом?» 

Пополнение атрибутов для театрализованной деятельности. 

Обновление музыкальных дидактических игр . 

Пополнение атрибутами для игр и развития координации движений, 

спортивного инвентаря (скакалки, обручи) 

 

группы 

кратковременного 

пребывания 

Пополнить пособия для сюжетно-ролевых игр (доктор, парикмахер) 

Оформить материалы для уголка родителей (иллюстрации, наглядные 

пособия) 

Дополнить картотеку игр по экспериментированию 

Обновить атрибуты для экспериментирования (песок, формочки, водяная 

мельница). Пополнить природный материал для исследования (фасоль, 

гречка, сосновые и еловые шишки) 

Пополнить полки наглядно дидактическими пособиями, дидактическими 

играми, книжками по возрасту. Иллюстрации на тему «Весна», «Лето», 

«Домашние животные» 

Приобрести раскраски с изображением персонажей русских народных 

сказок. Трафареты для рисования. Изготовить героев для сказки «Курочка 

Ряба» 

Обновить пособия для двигательной активности детей, дополнить картотеку 

подвижных игр, пальчиковой и дыхательной гимнастики 

воспитатели 

Зацепина А.Ю. 

Осипова И.А. 

 

СРП 

Подобрать диагностический материал 

Пополнить оборудование для познавательно-речевого развития (емкости 

разного цвета, размера; звуковые игрушки; материалы для 

экспериментирования, рамки-вкладыши, предметные картинки, пособия для 

развития дыхания) 

Пополнить оборудование для социально-личностного развития (куклы, 

народные игрушки, материалы для театрализованной деятельности) 

учитель-дефектолог 

Надеина А.В. 



помещение Содержание работы Ответственные 

Пополнить оборудование для музыкального и физического развития 

(погремушки, бубен, деревянные палочки, не озвученные музыкальные 

игрушки, мячи-мякиши, мячи-прыгуны) 

музыкально- 

спортивный зал 

Создание музыкально-кинезиологических карт по темам «Осенние 

листочки», «Зимние напевы», «Весна пришла!», «Цветочный вальс» 

Изготовление осенних атрибутов, масок, обручей с осенней листвой, для 

использования в осенних танцах 

Создание презентации к НМОД по теме: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях» 

Изготовление осенних венков 

Обновление развивающей среды по теме: Масленица 

Создание презентаций «День Матери!», «Праздник Новый год – возле ёлки 

хоровод!», «Космическое путешествие!», «Музыка на войне», 

«Музыкальные игры на воздухе!» 

Подготовка выносного материала для проведения занятий на улице: шарики, 

мячи, детские музыкальные инструменты, обручи, сачок, цветы, волшебный 

обруч) 

Создание презентации, МДИ (интерактивной) «Угадай мелодию из 

мультфильмов» 

Обновление атрибутов (обручи, цветы, ленты) 

Обновить ориентиры из экокожи в форме листочков 

Пополнить картотеку подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

по лексическим темам  

Обновить материал по зимним видам спорта 

Сделать подборку материалов «Подвижные игры зимой» 

Изготовить атрибуты и пособия для проведения «Малых Зимних 

Олимпийских игр» 

Изготовить атрибуты и пособия для проведения эстафет, посвященных          

Дню защитника Отечества и к совместному празднику с папами 

Пополнить картотеку русских народных игр  

Изготовить атрибуты и пособия для проведения досуга, посвященного Дню 

космонавтики  

Обновить материал по летним видам спорта 

Сделать подборку материалов о подвижных играх для детей дошкольного 

возраста "Выходи играть во двор» 

Изготовить ориентиры в форме божьей коровки 

музыкальные 

руководители 

Еремина Д.Г. 

Михайлова С.Б. 

Позднякова В.В. 

 

инструкторы по ФК: 

Иванов В.В. 

Удодова Е.А. 



помещение Содержание работы Ответственные 

Изготовить атрибуты и пособия для проведения досуга, посвященного Дню 

физкультурника 

методический 

кабинет 

Пополнение документов по нормативно-правовой законодательной базе 

(ФЗ «Об образовании», ФГОС, Профстандарт и др.) 

Пополнение   программно-методического обеспечения в ДОУ 

Пополнение и обновление информационных материалов для родителей 

Обновление банка мультимедийных презентаций для использования в 

воспитательно-образовательном процессе 

Пополнение фонда методической литературы 

старший воспитатель 

Степкина М.С. 

кабинет 

психолога 

«Волшебная шляпа», «Мешок с капризками», «Семейка Гномс». Игры: на 

коррекцию поведения и личности; на развитие коммуникативных навыков; 

на развитие эмоциональной сферы. 

Внесение новых предметов для игры с песком. Пополнение коллекции 

камней (литотерапия)  

Создание картотеки нейрогимнастики 

«Агент быстроглаз» 

«Рисовалка», «Зазеркалье», «Волшебные превращения» 

«Сложи узор» 

педагог-психолог 

Нетунахина И.Е. 

логопункт 

Обновление дидактического материала для логопедического обследования 

Изготовление игр для артикуляционной гимнастики. Приобретение 

дидактических пособий для тренировки органов артикуляции 

Изготовление и приобретение пособий (тетрадей, книг, карточек) по 

автоматизации свистящих и шипящих звуков 

Изготовление пособий и раздаточного материала для профилактики 

дисграфии 

Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий по 

автоматизации звуков  Л, Ль 

Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий по 

автоматизации  звуков Р, Рь 

Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий по 

дифференциации  Ш-Ж, Ш-С, Ж-З, Л-Р 

Приобретение игр на развитие и коррекцию общей моторики и 

межполушарного взаимодействия 

учитель-логопед 

Куликовская А.Д. 

кабинеты 

учителей-

логопедов 

Обновление индивидуальных звуко-буквенных касс 

Обновление картотеки по развитию слухового внимания 

Создание игры для интерактивного стола «Слева-справа» 

 

Учителя-логопеды: 

Валуева Т.В. 



помещение Содержание работы Ответственные 

Создание презентации по лексической теме «Веселые звуки» 

Обновление пособия «Логопедическое лото» на развитие звукового анализа 

и синтеза 

Создание презентаций по лексическим темам «Новый год Зимние забавы»,  

«Лето. Насекомые», «Звук и буква» 

Пополнение учебно-дидактического комплекта для подгрупповой работы с 

детьми 

Пополнение картотеки игр и упражнений по развитию связной речи 

Обновление пособия на развитие зрительного внимания и мелкой моторики 

«Найди и раскрась» 

Пополнение дидактического материала, картотек, речевых игр на свежем 

воздухе 

Обновление и пополнение картотеки  динамических пауз 

Создание игротеки с ребусами и кроссвордами 

Пополнение картотеки речевых игр с мячом 

Обогащение картотеки «Игры со звуком» 

Обогащение картотеки «Звуко-слоговая структура слова» 

Подбор дидактического материала «Фонематические представления 

дошкольника»  

Электронная картотека упражнений по лексическим темам («Одежда», 

«Осень», «Дикие животные», «Домашние животные») 

Изготовление картотеки заданий для развития слухового  внимания 

Пополнение дидактического материала «Занимательная грамматика» 

Карих Э.М. 

Лисичик Н.В. 

Семенец В.А. 

 

 

 

 

 

 

 



II. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Тема, вопросы обсуждения Дата  Ответственный  

1 «Основные направления работы ГБДОУ на 2022-2023 учебный год» 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета  

2. Задачи и основные направления работы детского сада  

3. Принятие  годового плана работы ГБДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

4. Утверждение: 

- учебного графика и учебного плана. 

- программ и технологий 

            - планов работы специалистов  

- расписания непрерывной образовательной деятельности с 

детьми на 2022-2023 учебный год 

- режимов дня 

- сетки плана воспитательно-образовательной работы с детьми 

- паспорта дорожной безопасности и плана работы по ПДДТТ 

в 2022-2023 учебном году 

- календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

- плана проведения пропагандистских антикоррупционных 

мероприятий. 

5. Утверждение списков детей по каждой возрастной группе  

6. Итоги смотра готовности групп к новому учебному году. 

Август заведующий 

старший воспитатель 

2. «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию в 

современном ДОУ» 

1. Вступительное слово заведующего. 

2. Результаты тематического контроля «Организация 

нравственного-патриотического воспитания в ДОУ». 

3. Презентации педагогами ГБДОУ методических разработок, 

дидактических игр, лэпбуков и т.п. по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников.  

4. Обсуждение проекта решения педсовета. 

Декабрь заведующий 

старший воспитатель 

3. «Развитие гибких навыков  нового времени (soft skills), 

обеспечивающих социальную успешность каждого ребенка,  

в дошкольном учреждении» 

Март  заведующий 

старший воспитатель 



№ Тема, вопросы обсуждения Дата  Ответственный  

1. Вступительное слово заведующего. 

2. Итоги выполнения решения предыдущего педсовета. 

3. Результаты тематического контроля «Организация работы по 

развитию 4К – компетенций в ДОУ».  

4. Итоги конкурса инновационных проектов. 

5. Обмен опытом (презентации инновационных проектов – 

победителей конкурса).  

6. Обсуждение проекта решения педсовета. 

4. «Итоги работы ГБДОУ д/с №33 в 2022 – 2023 учебном году» 

1.  «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной 

работе за год (проблемы, пути их решения) 

2. Отчет педагогов о результатах коррекционно-развивающей 

работы за учебный год. 

3. Анализ заболеваемости детей за год – отчёт медсестры. 

4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год – отчёт 

руководителей физического воспитания. 

5. Анализ освоения программы по музыкальному воспитанию - 

отчёт музыкальных руководителей. 

6. Утверждение проекта плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

7. Утверждение планирования на ЛОК-2023. 

Май  заведующий 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



2. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 
 

Месяц Семинар Семинар – практикум, тренинг 

 

Ответственный  

октябрь 

«Основные требования к созданию 

интерактивных тестовых приложений в 

MSPowerPoint» 

«Создание интерактивной презентации в MSPowerPoint» старший воспитатель 

учитель-логопед  

Валуева Т.В. 

 

ноябрь - 

декабрь 

«Применение онлайн-ресурса «КваттриУм - 

город будущего!» для развития у детей 

дошкольного возраста гибких навыков и 

компетенций нового времени (soft skills)» 

 
старший воспитатель 

 

ноябрь - 

апрель 

 
Тренинг «Прокачай свои 4К – компетенции» педагог-психолог 

ноябрь - 

апрель 

 «Современные технологии, направленные на 

формирование 4К компетенций у дошкольников» 

(сторителлинг, синквейн, интеллект-карты, приемы ТРИЗ, 

арт-терапия, орф-педагогика, Сингапурские технологии и 

др.) 

старший воспитатель 

январь - 

февраль 

 

Создание электронных образовательных ресурсов 

старший воспитатель 

воспитатели  

Егорова Е.Ю. 

Нетунахина И.Е. 
 

3. ППК 
 

Месяц ППК Ответственный 

август Комплектование компенсирующих групп, логопункта, СРП. 

заведующий 

старший воспитатель 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

октябрь  Итоги обследования детей. Направления коррекционной работы. 

заведующий 

старший воспитатель 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

январь Итоги работы логопункта, продление сроков пребывания детей 

заведующий 

старший воспитатель 

учителя-логопеды 

май 
Итоги коррекционной работы в компенсирующих группах, 

логопедического пункта, СРП 

заведующий 

старший воспитатель 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

 



4. КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Месяц Консультации Ответственный Открытые мероприятия Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 «Оформление индивидуальной папки 

педагога» (для аттестующихся педагогов)  

 

«Организация коррекционно-развивающей 

помощи в ДОУ» 

 

«Диагностика сформированности 4К – 

компетенций у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 
О

к
тя

б
р
ь
  

«Нравственно-патриотическое воспитание в 

дошкольном учреждении» 

 

воспитатель  

Морина Ю.Е. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

«Современные технологии нравственного 

воспитания дошкольников» 

 

старший воспитатель 

Открытые показы СД в группах 

ГБДОУ в рамках тематического 

контроля (по отдельному графику) 

 

Открытый просмотр в рамках 

аттестации: «Развитие силовых 

качеств у дошкольников с ТНР» 

воспитатели 

 

 

 

инструктор по ФК 

Удодова Е.А. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

  
  

  Открытый просмотр в рамках 

аттестации: 

НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

познавательному развитию  

 

воспитатель 

Захарова Л.Н. 

М
ар

т 

  

 

 

 

 

 

 

 

Открытый просмотр в рамках 

аттестации: профилактика 

дисграфии у дошкольников с ОНР 

 

Открытый просмотр в рамках 

аттестации: 

НОД с детьми младщего 

дошкольного возраста по 

познавательному развитию 

 

Открытый показ НОД для 

учителей начальных классов и 

учитель-логопед 

Валуева Т.В. 

 

 

 

 

воспитатель 

Карпова Е.Н. 

 

 

воспитатели 

Генералова Е.В. 



Месяц Консультации Ответственный Открытые мероприятия Ответственный 

воспитателей подготовительных 

групп 

Егорова Е.Ю. 

 
А

п
р
ел

ь 
«Проведение диагностики. Составление отчёта 

за год» 

старший воспитатель 

 

Показ НОД в рамках выпуска 

детей из компенсирующих групп 

 

Открытый просмотр в рамках 

аттестации: 

НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

познавательному развитию 

учителя-логопеды 

 

 

воспитатель 

Бощенко Н.В. 

М
ай

  «Методические рекомендации по организации 

работы групп в летний период» 

 

старший воспитатель 

 

 

  

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

 

 

Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросам) 

старший воспитатель 

 

  

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

м
ес

я
ц

  Выставки 

детского 

творчества 

Конкурсы, фестивали 

районного, городского уровня 

Экскурсии Мероприятия в 

соответствии с 

«Этнокалендарём» 

 

се
н

тя
б

р
ь 

Выставка 

рисунков 

 «Осенняя пора» 

Общероссийская декада 

безопасности детей на дорогах 

«Внимание – дети!» 

 

 «День знаний» (01.09) 

Тематическое 

мероприятие 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Выставка поделок 

«Осенние 

фантазии» 

Акция «Будь заметным на 

дороге!» 

Районный экологический 

конкурс для дошкольников 

  



м
ес

я
ц

  Выставки 

детского 

творчества 

Конкурсы, фестивали 

районного, городского уровня 

Экскурсии Мероприятия в 

соответствии с 

«Этнокалендарём» 

 

«Путешествие в страну 

Экологии» 

н
о
я
б

р
ь 

Выставка детских 

рисунков 

«Любимой маме!» 

Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

Районный этап всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Конкурс «Звонкие голоса» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Тематическое 

мероприятие, 

посвящённое «Дню 

матери» (24-26.11) 

Акция «Сердечко  

для любимой мамы» 

д
ек

аб
р
ь
 «Новогодние 

чудеса»  

(поделки) 

Акция по ПДД «Безопасные 

каникулы» 

  

я
н

в
ар

ь
 

«Мой Новый год» 

(рисунки) 

Акция  

«Поможем 

пернатым 

друзьям» 

Районный конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

Районный этап регионального 

творческого конкурса среди 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Россия: 

прошлое, настоящее, будущее» 

Экскурсия в 

библиотеку  

 

Ф
ев

р
ал

ь
  
  
  Выставка поделок 

«День защитника 

Отечества» 

Районный конкурс «Дорога и 

мы»  

Районный конкурс «Наш 

компьютер – лучший друг» 

Районный этап городского 

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Экскурсия в 

библиотеку  

«Масленица» (28.02) 

 



м
ес

я
ц

  Выставки 

детского 

творчества 

Конкурсы, фестивали 

районного, городского уровня 

Экскурсии Мероприятия в 

соответствии с 

«Этнокалендарём» 

 

м
ар

т 

Выставка 

рисунков «Для 

милой мамы» 

Районный конкурс «Разукрасим 

мир стихами» 

Районный конкурс 

«Интерактивная азбука 

профессий» 

Экскурсия в 

библиотеку  

«Международный 

женский день» (08.03) 

Экологическая акция 

«День Земли» 
ап

р
ел

ь
 

Выставка 

рисунков «Весна-

красна!» 

Неделя  

добрых дел 

Районный патриотический 

фестиваль «Улыбка мира» 

Экскурсия в 

школу  

 

Экскурсия в 

библиотеку  

 «День космонавтики» 

(12.04)  

 

 

м
ай

 

Выставка 

коллективных 

рисунков «День 

Победы!»  

 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!»  

Единый день дорожной 

безопасности 

 

Тестирование ВФСК «ГТО»  

 

Экскурсия в 

музыкальную 

школу  

Акция «Открытка для 

ветерана» 

 



План праздников и вечеров развлечений на 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «Музыка» 

 
Группа Название мероприятия Месяц 

Ранний возраст Досуг «Осень, осень в гости просим» 

сентябрь 

Младшие №1, №2 Досуг «Осень, осень в гости просим» 

Средние №1, №2 Досуг «День знаний!» 

Старшие №1, №2 Досуг « Вот мы и стали на год взрослей» 

Подготовительная Досуг «День знаний!» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Досуги: «День Знаний», «Азбука безопасности» 

Ранний возраст Праздник Осени 

октябрь 

Младшие №1, №2 Праздник Осени 

Средние №1, №2 Праздник Осени 

Старшие №1, №2 Праздник Осени: «Осеннее путешествие» 

Подготовительная Праздник Осени 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Праздник Осени: «Осень-Несмеяна в гости к нам 

пришла» 

Ранний возраст Досуг «Мои любимые игрушки» 

ноябрь 

Младшие №1, №2 Кукольный спектакль «Зайка простудился» 

Средние №1, №2 Тематический вечер «Вас приглашаю танцевать» 

Старшие №1, №2 Музыкальная гостиная: «Сказка в музыке» 

Подготовительная Тематический вечер «Вас приглашаю танцевать» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Музыкальная гостиная: «Путешествие в мир сказочной 

музыки» 

Ранний возраст Праздник «Новый год» 

декабрь 

Младшие №1, №2 Праздник «Новый год» 

Средние №1, №2 Праздник «Новый год» 

Старшие №1, №2 «Здравствуй, праздник Новогодний!» 

Подготовительная Праздник «Новый год» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Новогодний праздник «Новогодние чудеса в детском 

саду!» 

Ранний возраст Развлечение «Зимние забавы» 

январь 

Младшие №1, №2 Развлечение «Зимние забавы» 

Средние №1, №2 Развлечение «Зимние забавы» 

Старшие №1, №2 Музыкальная гостиная «Зима в произведениях 

композиторов классиков» 

Подготовительная Развлечение «Зимние забавы» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Развлечение «Зимние забавы» 

Ранний возраст Развлечение «Маму будем защищать» 

февраль 

Младшие №1, №2 Досуг «Юные защитники» 

Средние №1, №2 Досуг «Юные защитники» 

Старшие №1, №2 Музыкально-спортивный вечер развлечений «Мы 

сильные, ловкие, смелые!» 

Подготовительная Досуг «Юные защитники» 



Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Музыкально-спортивный вечер развлечений «Будем в 

армии служить!» 

Ранний возраст Праздник, посвященный   Международному женскому 

дню 

март 

Младшие №1, №2 Праздник, посвященный   Международному женскому 

дню 

Средние №1, №2 Праздник, посвященный   Международному женскому 

дню 

Старшие №1, №2 Праздник «Мама – ты лучше всех на свете!» 

Подготовительная Праздник, посвященный   Международному женскому 

дню 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Праздник «Мама – ты лучше всех на свете!» 

Ранний возраст Развлечение «Весна-красна идёт» 

апрель 

Младшие №1, №2 Развлечение «Весна-красна идёт» 

Средние №1, №2 Досуг «Полёт в космос» 

Старшие №1, №2 Музыкально-спортивный вечер развлечений, 

посвященный Дню Космонавтики 

Подготовительная Досуг «Полёт в космос» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Музыкально-спортивный вечер развлечений, 

посвященный Дню Космонавтики 

Ранний возраст Развлечение  «Лето встречаем!» 

май 

Младшие №1, №2 Развлечение  «Лето встречаем!» 

Средние №1, №2 Праздник «День Победы!» 

Старшие №1, №2 Праздник, посвященный Дню Победы 

Подготовительная Праздник «День Победы!» 

Праздник «Выпуск детей в школу!» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Праздник «День Победы!» 

Праздник «Выпуск детей в школу!» 

Ранний возраст Досуг «День защиты детей» 

июнь 

Младшие №1, №2 Досуг «День защиты детей» 

Средние №1, №2 Праздник «День защиты детей» 

Старшие №1, №2 Музыкально-спортивный вечер развлечений,  

посвященный Международному Дню защиты детей 

Подготовительная Праздник «День защиты детей» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Музыкально-спортивный вечер развлечений,  

посвященный Международному Дню защиты детей 

Ранний возраст Праздник «День Нептуна» 

июль 

Младшие №1, №2 Праздник «День Нептуна» 

Средние №1, №2 Праздник «День Нептуна» 

Старшие №1, №2 Развлечение «В стране веселых песен!» 

Подготовительная Праздник «День Нептуна» 

Ранний возраст Развлечение «До свидания, лето!» 

август 

Младшие №1, №2 Развлечение «До свидания, лето!» 

Средние №1, №2 Развлечение «До свидания, лето!» 

Старшие №1, №2 Музыкально-спортивный праздник «Джунгли зовут!» 

Подготовительная Развлечение «До свидания, лето!» 



План физкультурных праздников и досугов на 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «Физическая культура» 

 
Группа Название мероприятия Месяц 

Младшие №1, №2 Досуг «Золотая осень» 

сентябрь 

Средние №1, №2 Досуг «Осень в лесу» 

Старшие №1, №2 Досуг «Здравствуй, осень» 

Подготовительная Досуг «Путешествие в осенний лес» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Досуги: «Осень, осень в гости просим», «Путешествие в 

осенний лес» 

Младшие №1, №2 Досуг «Листопад» 

октябрь 

Средние №1, №2 Досуг «Непослушные мячи» 

Старшие №1, №2 Досуг «Осенний листопад» 

Подготовительная Досуг «Непослушные мячи» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Досуг «Волшебный балансир» 

Младшие №1, №2 «Озорные малыши» 

ноябрь 

Средние №1, №2 Досуг «Непослушные мячи» 

Старшие №1, №2 Досуг «Непослушные мячи» 

Подготовительная «Необыкновенные приключения балансира» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

«Мы со спортом очень дружим» 

Младшие №1, №2 «Снег-снежок» 

декабрь 

Средние №1, №2 «Зимние забавы» 

Старшие №1, №2 «Зимние игры» 

Подготовительная «Зимние забавы» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

«Здравствуй, Зимушка - Зима» 

Младшие №1, №2 Досуг «Зима спортивная» 

январь 

Средние №1, №2 Досуг «Зима спортивная» 

Старшие №1, №2 Досуг «Зима спортивная» 

Подготовительная Малые Олимпийские игры – спортивный праздник 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Малые Олимпийские игры – спортивный праздник 

Младшие №1, №2 Досуг «Юные защитники» 

февраль 

Средние №1, №2 Досуг «Юные защитники» 

Старшие №1, №2 Веселые старты, посвященные 23 февраля 

Подготовительная Веселые старты, посвященные 23 февраля 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Веселые старты, посвященные 23 февраля 

Младшие №1, №2 «Игры и забавы» 

март 

Средние №1, №2 «Игры и забавы» 

Старшие №1, №2 «Игры и забавы» 

Подготовительная «Мы растем здоровыми» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

«Тропинка здоровья» 



Младшие №1, №2 Досуг «Юные космонавты» 

апрель 

Средние №1, №2 Досуг «Юные космонавты» 

Старшие №1, №2 Досуг «Юные космонавты» 

Подготовительная «Большое космическое путешествие» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

«Большое космическое путешествие» 

Младшие №1, №2 «Весенние сюрпризы» 

май 

Средние №1, №2 «Весенние сюрпризы» 

Старшие №1, №2 «Ручеек» 

Подготовительная «Весенняя капель» 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

«Весенняя капель» 

Младшие №1, №2 Досуг «Здравствуй, лето» 

июнь 

Средние №1, №2 Досуг «Здравствуй, лето» 

Старшие №1, №2 Веселые старты, посвященные Международному 

Олимпийскому дню 

Подготовительная Веселые старты, посвященные Международному 

Олимпийскому дню 

Компенсирующие 

№1, №2, №3, №4 

Веселые старты, посвященные Международному 

Олимпийскому дню 

Младшие №1, №2 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

июль 
Средние №1, №2 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Старшие №1, №2 Малые Олимпийские игры – спортивный праздник 

Подготовительная Малые Олимпийские игры – спортивный праздник 

Младшие №1, №2 Досуг «До свидания, лето!» 

август 
Средние №1, №2 Досуг «До свидания, лето!» 

Старшие №1, №2 «Путешествие в мир русских народных игр» 

Подготовительная «Путешествие в мир русских народных игр» 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 
№ Содержание работы Ответственный Срок 

1 АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ 

1.1 Ознакомление с нормативной документацией по аттестации. старший воспитатель сентябрь 

1.2 Посещение НОД, организации совместной деятельности с детьми у 

аттестующихся педагогов с целью определения профессиональной 

компетентности (воспитатели Морина Ю.Е., Синицина А.Н., Зацепина 

А.Ю., Степанова С.И., Бакун А.В., Колесникова Г.А.). 

старший воспитатель В течение года 

1.3 Подготовка  отчётов в рамках аттестации. старший воспитатель В течение года 

1.4 Оформление индивидуальных папок педагогов: Морина Ю.Е., Синицина 

А.Н., Бакун А.В., Колесникова Г.А. 

старший воспитатель В течение года 

1.5 Подача заявлений на аттестацию, аттестация (приложение 1 к разделу  

IV) 

старший воспитатель В течение года 

2 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЕ 

2.1 Посещение КПК (приложение 2 к разделу  IV) старший воспитатель В течение года 

2.2 Определение тематики, составление плана по самообразованию 

воспитателей  

старший воспитатель сентябрь 

2.3 Обзор новинок методической литературы, статей методических 

журналов, ЭОР  

старший воспитатель 

воспитатели 

В течение года 

2.4 Методическое совещание: «Отчёты воспитателей по самообразованию» старший воспитатель май 

3 МО, КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ФЕСТИВАЛИ РАЙОННОГО и ГОРОДСКОГО УРОВНЯ 

3.1 Методические объединения 

 для старших воспитателей 

 для инструкторов по физической культуре 

 для музыкальных руководителей 

 для учителей-логопедов 

старший воспитатель в течение года  

по плану ИМЦ 

 

3.2. Методическое объединение музыкальных руководителей 

Петродворцового района 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

Михайлова С.Б. 

 

октябрь 

3.2.1 Методическое объединение учителей-логопедов Петродворцового района старший воспитатель 

учителя-логопеды 

март 

3.2.2 Организация деятельности рабочей группы в рамках участия в районном 

сетевом профессиональном сообществе «От Фребеля до робота» 

педагогов ДОО Петродворцового района 

 

старший воспитатель 

 

октябрь - апрель 



№ Содержание работы Ответственный Срок 

3.3 Районный Конкурс педагогических достижений в 2022-2023 учебном 

году 

старший воспитатель 

воспитатель  

Нетунахина И.Е. 

октябрь-декабрь  

3.4 Районный фестиваль «Педагог – личность творческая» председатель ПК 

Шавкунова И.В. 

октябрь 

3.5 Районная конференция для педагогов ДОУ и ОУ «Обеспечение 

преемственности в образовательной деятельности дошкольного 

и начального уровней общего образования» 

старший воспитатель 

воспитатель  

Дмитриева М.Б.  

октябрь 

3.5.1 Районная педагогическая конференция «Современная школа: открытость, 

преемственность, развитие» 

педагоги ГБДОУ ноябрь 

3.5.2 Обучающие мероприятия по развитию цифровых компетенций педагогов 

в образовательном пространстве ДОУ: «Формирование толерантного 

отношения в цифровой среде» 

старший воспитатель декабрь 

3.5.3 Районные методические чтения «Современный педагог – новой школе» старший воспитатель 

педагоги ГБДОУ 

апрель 

3.6 Районный конкурс методических пособий (методических материалов) на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов) 

педагоги ГБДОУ ноябрь 

3.7 Конкурс инновационных продуктов старший воспитатель апрель 

3.8 Спартакиада ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) инструкторы по физической 

культуре 

февраль - июнь 

3.9 Открытые занятия в рамках аттестации муз.руководитель 

Михайлова С.Б. 

инструктор по ФК 

Удодова Е.А. 

воспитатель Захарова Л.Н. 

воспитатель Карпова Е.Н. 

учитель-логопед  

Валуева Т.В. 

воспитатель Бощенко Н.В. 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

март 

март 

 

апрель 

3.10 Панорама открытых занятий для учителей начальных классов и 

воспитателей подготовительных групп 2022-2023 учебный год 

старший воспитатель 

воспитатели 

март 

4 СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

   «Содержание работы на новый  учебный  год, должностные 

инструкции, правила внутреннего трудового распорядка» 

 

заведующий 

Сентябрь 

 

Январь 



№ Содержание работы Ответственный Срок 

 «Ознакомление с графиком отпусков» «Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников за год» «Инструктаж по ТБ, ПБ» 

 

5 РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 

5.1 Анализ работы за прошедший месяц. План работы на текущий месяц 

(результаты текущего контроля, анализ посещаемости, анализ 

заболеваемости, организационные вопросы) 

заведующий 

 

 

1 раз в месяц в течение года 

6 ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6.1 «Нормативно - правовые документы, регулирующие введение 

Профстандартов 

старший воспитатель в течение года 

(по мере принятия новых 

нормативно-правовых 

документов) 

 

6.2 Коректировка ОП ДО и АОП ДО старший воспитатель в течение года 

(по мере принятия новых 

нормативно-правовых 

документов) 

7 ИНСТРУКТАЖИ 

7.1 Инструктаж по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей. зам. зав. по АХР сентябрь, март 

7.2 Инструктаж по действиям персонала в ЧС и при угрозе 

террористического акта 

зам. зав. по АХР ноябрь 

7.2 Инструктаж по ПБ при проведении новогодних утренников. зам. зав. по АХР декабрь 

7.3 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период. зам. зав. по АХР январь 

7.4 Рейд комиссии по ОТ и ТБ комиссия по ОТ март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

7.5 Инструктаж по соблюдению правил ПБ зам. зав. по АХР сентябрь, март 

7.7 Проведение тренировочных занятий по эвакуации детей и сотрудников из 

ДОУ 

зам. зав. по АХР по отдельному графику 

7.8 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. зам. зав. по АХР май 

8. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МОП 

8.1. О соблюдении правил СаНПиН  в летний период медсестра май 

9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГБДОУ 

9.1 Выборы секретаря совета. Утверждение плана работы. сентябрь заведующий 

9.2 Выдвижение кандидатур на получение компенсации на отдых и 

оздоровление 

декабрь заведующий 

9.3 Принятие соглашения по ОТ январь заведующий 



№ Содержание работы Ответственный Срок 

9.4 Принятие отчета о результатах самообследования март заведующий 



Приложение 1  

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации  

ГБДОУ детского сада № 33  

Петродворцового района Санкт-Петербурга   

________________ И.В. Шавкунова 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад  № 33 

___________Т.В. Константинова 

 

 

 

План прохождения аттестации педагогических работников ГБДОУ детский сад № 33  

в 2022 - 2023 учебном году 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Квалификационная 

категория 

 

Заявленная 

категория  

 

Предполагаемая дата 

аттестации 

1 Нетунахина И.Е. 
педагог-

психолог 
В 

соответствие 

должности 

соответствие 

должности 
01.09.2022 

2 Степанова С.И. воспитатель В 
соответствие 

должности 

соответствие 

должности 
02.11.2022 

3 Зацепина А.Ю. воспитатель В 
соответствие 

должности 

соответствие 

должности 
11.01.2023 

4 Синицина А.Н. воспитатель С первая первая 25.01.2023 

5 Морина Ю.Е. воспитатель С высшая высшая 25.01.2023 

4 Бакун А.В. воспитатель В первая первая 27.06.2023 

5 Колесникова Г.А. воспитатель В первая первая 27.06.2023 

 

 

 

Старший воспитатель                                                    М.С. Степкина 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации  

ГБДОУ детского сада № 33  

Петродворцового района Санкт-Петербурга   

________________ И.В. Шавкунова 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад  № 33 

___________Т.В. Константинова 

 

 

План повышения квалификации сотрудников ГБДОУ детский сад № 33 

 на 2022 -2023 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

последних 

курсов 

Название последних курсов Место прохождения 

Планируемая 

дата 

окончания 

КПК 

1 Валуева Т.В. 
май 

2022 

«Организация образовательной деятельности и 

разработка программ логопедической помощи для 

детей с нарушениями речи» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

ноябрь 

2022 

2 Генералова Е.В. 
апрель 

2020 

«Обновленные компетенции педагога дошкольного 

образования в соответствии с профессиональным 

стандартом и ФГОС ДО» 

ООО «ИОЦ 

Северная столица» 

декабрь  

2022 

3 Девятовская А.А. 
май 

2020 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации  

ФГОС ДО» 

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

май  

2023 

4 Дмитриева М.Б. 
сентябрь  

2021 

«Развитие ИКТ-компетентности педагогов ДОО в 

облсти создания дидактических материалов: 

реализация ФГОС» 

СПБ АППО 
май  

2023 

5 Егорова Е.Ю. 
февраль 

2020 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

ООО «ИОЦ 

Северная столица» 

февраль 

 2023 

6 Михайлова С.Б. 
февраль 

2020 

«Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «ИОЦ 

Северная столица» 

февраль 

 2023 

7 Морина Ю.Е.  
апрель  

2021 

«Организация образовательного события в контексте 

ФГОС ДО» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

май  

2023 

8 Нетунахина И.Е. 
март 

2021 

«Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО «СПб ЦДПО» 
май  

2023 



№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

последних 

курсов 

Название последних курсов Место прохождения 

Планируемая 

дата 

окончания 

КПК 

9 Смирнова Т.В. 
май 

2020 

«Особенности сопровождения детей раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

май  

2023 

10 Степкина М.С. 
февраль 

2020 

«Организационно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ в русле 

ФГОС ДО и профстандарта» 

ООО «Центр 

образовательных 

услуг «Невский 

альянс» 

февраль 

 2023 

 

 

Старший воспитатель                                                    М.С. Степкина



 

V. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Направление 

работы 
Тема Ф.И.О. педагога Содержание работы Срок 

И
зу

ч
ен

и
е  «Современные технологии 

профилактики дисграфии у 

дошкольников с ОНР» 

Валуева Т.В. 
Подбор литературы, разработка 

конспектов занятий, презентаций 

в течение 

года 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

«Современные технологии, 

направленные на формирование 4К 

компетенций у дошкольников» 

(сторителлинг, синквейн, интеллект-

карты, приемы ТРИЗ, арт-терапия, 

орф-педагогика, Сингапурские 

технологии и др.) 

Степкина М.С. 
Семинар-практикум для педагогов 

ГБДОУ 

в течение 

года 

Р
ас

п
р
о
ст

р
ан

ен
и

е «Здоровьесберегающие технологии в 

работе учителя-дефектолога ДОУ» 
Надеина А.В. 

Участие в педагогической конференции 

«Здоровое поколение» 
март 2023 

«Развитие гибких навыков нового 

времени у детей дошкольного 

возраста» 
Нетунахина И.Е. 

Участие в конкурсе педагогических 

достижений 
октябрь 2022 

 

 

 

 

 



 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Вид 

контроля 
Месяц Содержание Объект контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Обсуждение  

результатов 

контроля 

Предупредительный 

08 Проверка готовности к новому учебному году Все группы 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

медсестра 

ПС 

10, 12, 03, 

04 
Подготовка к тематическим праздникам педагоги 

старший 

воспитатель 
РС 

09,05 Подготовка к проведению родительских собраний Все группы 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

РС 

По плану Подготовка к аттестации 
Аттестуемые 

педагоги 

старший 

воспитатель 
РС 

По плану 
Подготовка к проведению консультаций, 

семинаров, открытых мероприятий 
Педагоги 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

РС 

08, 12, 04 
Подготовка к медико - педагогическим 

совещаниям 
Педагоги, медики 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

РС 

08,11,03,05 Подготовка к педагогическому совету Педагоги 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

РС 

Тематический 

11 
«Организация нравственного-патриотического 

воспитания в ДОУ» 
Все группы 

старший 

воспитатель 
ПС 

03 
«Организация работы по развитию 4К – 

компетенций в ДОУ» 
Все группы 

 старший 

воспитатель 
ПС 

Смотр 08 «Готовность ДОУ к новому учебному году» Все группы 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

ПС 



Вид 

контроля 
Месяц Содержание Объект контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Обсуждение  

результатов 

контроля 

05 «Подготовка к ЛОК» Все группы 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

ПС 

Конкурс 

03 Конкурс инновационных проектов Педагоги 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

ПС 

04 Фотоконкурс на спортивную тематику Все группы 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физ. культуре 

РС 

Оперативный 
В течение 

года 
В соответствии с графиком оперативного контроля  

Заведующий  

старший 

воспитатель 

медсестра 

РС 

Вторичный  

01, 06 Выполнение решений педагогического совета Педагоги 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

РС 

В течение 

года 

Выполнение рекомендаций контрольных проверок, 

рекомендаций аттестации 
Педагоги 

старший 

воспитатель 
РС 

Итоговый 

 05 
Мониторинг эффективности воспитательно-

образовательного процесса 
Все группы педагоги ПС 

01, 06 
Изучение эффективности лечебно-

оздоровительной работы 
Все группы Врач, медсестра РС 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 33 

_____________Т.В. Константинова 

 

График оперативного контроля ГБДОУ детский сад № 33 на 2022-2023 учебный год 
 

Вопросы   контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

июль 

август  

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма, заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима дня, режима прогулки +   +   +   + 

Диагностика 

Адаптация детей раннего возраста к ДОУ 

 +       +  

Культурно-гигиенические навыки при питании  +      +   

Культурно-гигиенические навыки при одевании 

и раздевании 

  +   +     

Культурно-гигиенические навыки при умывании    +   +   + 

Режим проветривания    +    +   

Проведение закаливающих процедур     +    + + 

Проведение фильтра + + + + + + + + + + 

Проведение развлечений      +  +   

Содержание книжных уголков +   +       

Содержание уголков изодеятельности      +  +   

Содержание природных уголков, уголков 

ручного труда 

    +   +   

Проведение утренней гимнастики   +  +  +   + 

Содержание физкультурных уголков   +    +    

Содержание музыкальных уголков     +   +   

Оборудование для сюжетно-ролевых игр   +    +    

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

     +  +   

Анализ документации воспитателей и 

специалистов 

+  +  +   +  + 

Наличие и ведение плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 

+ + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +    +   +  

Проведение родительских собраний  +       +  
 



 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГБДОУ детский сад № 33 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный  Срок 

1.1. Организационная работа 

1. Заключение договоров с родителями воспитанников Заведующий  август 

2. Оформление рекламных проектов, видео-, фото- материалов о деятельности ГБДОУ Заведующий,  

старший воспитатель 

педагоги 

В течение года 

3. Анкетирование  

- «Давайте познакомимся» 

- «Удовлетворенность работой ГБДОУ» 

Воспитатели 

старший воспитатель 

Сентябрь онлайн 

май 

4. Организация работы родительских комитетов групп педагоги В течение года 

5. Организация дистанционного взаимодействия с родителями (мессенджеры, социальные 

сети) 

педагоги В течение года 

1.2. Совместные мероприятия 

1. - Выставки совместного творчества согласно плану работы ГБДОУ Воспитатели с участием 

родителей 

Октябрь, Декабрь 

Апрель 

2. - Спортивный досуг «День защитника отечества» Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

Февраль 

1.4. Наглядная агитация 

Ширмы, папки-передвижки, стенды, фотоальбомы.  

- Учите вместе с нами.  

- Профилактика гриппа и ОРВИ 

- Готов ли Ваш ребенок к школе? 

Воспитатели групп В течение года 

1.5. Консультации для родителей: 

1. «Адаптация детей в первые дни пребывания в детском саду» воспитатели младших 

групп 

Сентябрь 

онлайн 

2. «Как обеспечить безопасность наших детей на дороге» воспитатели Сентябрь 

3.  «Формирование правильной осанки – залог здоровья» инструктор по физ. 

культуре  

Ноябрь 

4. «Духовно-нравственное развитие дошкольников» воспитатели Декабрь 

5. «Как организовать в семье праздник новогодней ёлки» муз. руководитель Декабрь 

8. «Нормы речевого развития детей дошкольного возраста» учителя-логопеды апрель 

1.6. Общие родительские собрания: 



№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный  Срок 

1. Собрание для родителей вновь поступающих детей Заведующий Август  

2. Отчетное. «Итоги работы ГБДОУ за учебный год».   Заведующий Май 

1.7. Групповые родительские собрания: 

Младшие группы, группы кратковременного пребывания   

 «Адаптация к условиям детского сада» «Актуальные вопросы развития и воспитания детей 

младшего возраста на текущий учебный год».  

Выборы родительского комитета. 

Воспитатели Сентябрь 

онлайн 

 « Сенсорное воспитание - фундамент умственного развития ребёнка» 

 Итоги работы за учебный год. 

Воспитатели  май 

Средние группы.   

 «Характерные особенности развития детей данного возраста». Выборы родительского 

комитета  

Воспитатели  Сентябрь 

онлайн 

 Подведение итогов работы за год.  

 

Воспитатели  май 

Старшие группы.   

 «Особенности развития детей старшего дошкольного возраста».  Выборы родительского 

комитета 

Воспитатели Сентябрь 

онлайн 

 Итоги работы за год.  Воспитатели  май 

Подготовительная группа   

 «Азбука безопасности».  Выборы родительского комитета Воспитатели Сентябрь 

онлайн 

 «Семья на пороге школьной жизни ребенка» Итоги работы за год Воспитатели  май 

 Компенсирующие группы   

 «Азбука безопасности».  Выборы родительского комитета воспитатели  Сентябрь 

онлайн 

 Подведение итогов коррекционной работы за год Воспитатели 

учителя-логопеды 

май 

 

 

 

 

 

 



VIII. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный  

исполнитель 

Срок 

 

1. 

 

Формирование контингента 

воспитанников ГБДОУ: 

 

- организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 

- подготовка документов  для 

территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии (комплектование 

логопункта) 

 

 

- оформление документов на детей, 

зачисленных в контингент воспитанников; 

 

 

- контроль за наполняемостью групп 

детьми; 

 

-ведение документации по учету 

посещаемости детей ГБДОУ 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учителя-

логопеды 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

октябрь-

декабрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

2. 

 

Административная работа с кадрами: 

 

- общие собрания  трудового коллектива 

 

- рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

 

- проведение инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности 

 

- ведение делопроизводства по кадрам 

ДОУ 

 

- ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий,  

Зам. по АХР  

 

Зам. 

заведующего по 

АХР 

Заведующий 

 

 

Зам. по АХР, 

кастелянша 

 

              

 

сентябрь, 

январь  

Ежемесячно  

(по мере 

необходимости) 

Систематически 

(в течение года) 

 

В течение года 

 

 

Систематически 

(в течение года) 

 

3. 

 

Контроль за организацией трудовой 

деятельности работников ГБДОУ: 

 

- выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка ГБДОУ  

- выполнение требований по охране труда 

и пожарной безопасности 

 

- выполнение должностных обязанностей 

сотрудниками (выборочно) 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам по АХР 

 

Заведующий, 

Зам по АХР 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Систематически 

(в течение года) 

 

Систематически 

(в течение года) 

 

В течение года 



 

4. 

 

Укрепление и развитие материальной  

базы ГБДОУ: 

 

- организация косметического ремонта 

помещений ГБДОУ (лестничные пролеты, 

групповые, коридор, зал); 

 

- разбивка цветников 

 

- проведение списания материальных 

ценностей 

 

 

- проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

 

 

 

 

Зам по АХР 

 

 

 

Зам по АХР 

 

Зам по АХР 

 

 

 

Заведующий  

Зам по АХР 

 

 

 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

 

Апрель-май 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

 

Ноябрь-декабрь 

5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 

5.1. Заключение договоров, размещение 

заказов: 

- участие в совместных торгах по 

заключению договоров на текущее 

обслуживание и ремонт оборудования  

ГБДОУ 

- составление запросов и подготовка 

мониторинга цен на товары, работы и 

услуги 

- составление технических  заданий и 

документации для размещения в  

автоматизированной системе бюджетного 

процесса и официальном общероссийском 

сайте 

- организация работы комиссии  ГБДОУ по 

подведению итогов проведения процедур 

размещенных заказов 

 

5.2. Планирование финансовой 

деятельности ДОУ 

 

5.3. Подготовка отчетов: 

 

- Самоанализ  результатов деятельности 

ГБДОУ за год, размещение на 

официальном сайте ГБДОУ 

 

5.4. Контроль за выполнением 

государственного задания ГБДОУ: 

  - отчет о выполнении государственного 

задания (учредителю) 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам по АХР 

 

 

Зам по АХР 

 

 

Зам по АХР 

 

 

 

 

комиссия 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

Систематически 

(в течение года) 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Октябрь, 

декабрь 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 ГБДОУ детский сад № 33 

     на 2022 - 2023 учебный год 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад  № 33 

___________Т.В. Константинова 

«____» _______________ 2022 г. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад № 33 на 2022-2023 учебный год 

 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Группа раннего 

возраста №1 

9.05-9.15  

9.20-9.30 

Физическое развитие 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.10-9.20  

9.30-9.40  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Речевое развитие 

11.00 - 11.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.05-9.15  

9.20-9.30 

Физическое развитие 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.10-9.20  

9.30-9.40 

Речевое развитие 

11.00 - 11.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Группа раннего 

возраста №2 

9.10-9.20  

9.30-9.40 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.10-9.20  

9.30-9.40  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

15.40-15.50  

Физическое развитие 

 

9.10-9.20  

9.30-9.40  

Речевое развитие 

11.20 - 11.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.05-9.15 

9.20-9.30 

Физическое развитие 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.10-9.20  

9.30-9.40 

Речевое развитие 

10.10-10.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Младшая группа  9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 10.10-

10.25 Физическое 

развитие 

 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.15 Физическое 

развитие  

9.25-9.40  

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

9.00-9.15 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30-9.45 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.15 Физическое 

развитие 

9.25-9.40  

Речевое развитие 

Средняя группа №1 9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром)  

9.40-10.00 Физическое 

развитие 

9.25-9.45  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.00 Физическое 

развитие 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30-9.50 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.20 Речевое 

развитие 

9.40-10.00 

Художественно-



15.10-15.30 Физическое 

развитие  

 

 эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Средняя группа №2 9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

16.05-16.25 Физическое 

развитие 

9.00-9.20 Речевое 

развитие  

9.55-10.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.10-10.30 Физическое 

развитие 

9.00-9.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30-9.50 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

10.10-10.30 Физическое 

развитие 

Старшая группа №1 9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

11.15-11.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

16.35-17.00 Физическое 

развитие 

9.00-9.25 Речевое 

развитие  

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

16.35-17.00 Физическое 

развитие 

 

9.00-9.25 

Петербурговедение 

12.05-12.30 Физическое 

развитие 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

11.50-12.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.25 Речевое 

развитие 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 

 

Старшая группа №2 9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

11.50-12.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.25  

Петербурговедение 

11.25-11.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.25 Речевое 

развитие  

9.35-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

16.05-16.30 Физическое 

развитие 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

16.05-16.30 Физическое 

развитие 

9.00-9.25 Речевое 

развитие  

10.10-10.35 Физическое 

развитие 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

Подготовительная 

группа 

9.00-9.30 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 Речевое 

развитие 

9.00-9.30 

Петербурговедение 

10.25-10.55 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

16.00-16.30 Физическое 

развитие 

9.00-9.30 Физическое 

развитие 

9.40-10.10 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.55-10.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

16.00-16.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.30 Физическое 

развитие 

9.40-10.10 Речевое 

развитие  

 

Компенсирующая 

группа №1 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.35-10.00 

Художественно-

Занятие с логопедом: 

9.00-9.25 подгруппа 1 

9.35-10.00 подгруппа 2 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): 

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.00-9.25 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.35-10.00 Занятие с 

психологом 

Занятие с логопедом: 

9.00-9.25 подгруппа 1 

9.35-10.00 подгруппа 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.25 Речевое 

развитие 

11.20-11.45 Физическое 

развитие  

16.00-16.25 

Художественно-



эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.35-10.00 подгруппа 1  

15.10-15.35 Физическое 

развитие 

 

11.35-12.00 Физическое 

развитие 

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.35-10.00 подгруппа 1 

11.10-11.35 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Компенсирующая 

группа №2 

9.00-9.30 Занятие с 

психологом 

10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.25-15.55 Физическое 

развитие 

Занятие с логопедом:  

9.00-9.30 подгруппа 1 

9.40-10.10 подгруппа 2 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.30 подгруппа 2 

9.40-10.10 подгруппа 1 

16.00-16.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.25-15.55 Физическое 

развитие 

 

 

Занятие с логопедом:  

9.00-9.30 подгруппа 1 

9.40-10.10 подгруппа 2 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): 

9.00-9.30 подгруппа 2 

9.40-10.10 подгруппа 1 

11.40-12.10 Физическое 

развитие 

9.00-9.30 Речевое 

развитие 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

11.55-12.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Компенсирующая 

группа №3 

9.00-9.25 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35-10.00 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

Занятие с логопедом: 

9.00-9.25 подгруппа 1 

9.35-10.00 подгруппа 2 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): 

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.35-10.00 подгруппа 1 

16.00-16.25 Физическое 

развитие 

 

9.00-9.25 Занятие с 

психологом 

9.35-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.10-10.35 Физическое 

развитие 

 

 

 

Занятие с логопедом: 

9.00-9.25 подгруппа 1 

9.35-10.00 подгруппа 2 
Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.20 подгруппа 2 

9.40-10.00 подгруппа 1 

10.35-11.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.25 Речевое 

развитие 

9.30-9.55 Физическое 

развитие 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Компенсирующая 

группа №4 

9.00-9.30 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 Занятие с 

психологом  

10.35-11.05 Физическое 

развитие 

 

Занятие с логопедом:  

9.00-9.30 подгруппа 1 

9.40-10.10 подгруппа 2 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): 

9.00-9.30 подгруппа 2 

9.40-10.10 подгруппа 1 

12.00-12.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 10.45-11.15 Физическое 

развитие  

 

Занятие с логопедом:  

9.00-9.30 подгруппа 1 

9.40-10.10 подгруппа 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация): 

9.00-9.30 подгруппа 2 

9.40-10.10 подгруппа 1 

15.25-15.55 Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 Речевое 

развитие 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.40-11.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 



Группа 

кратковременного 

пребывания №1 

9.40-9.50  

9.55-10.05 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром)  

11.00-11.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

10.15-10.25 

10.30-10.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Речевое развитие 

11.00-11.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.40-9.50 

9.50-10.00 

Речевое развитие 

10.20-10.30 Физическое 

развитие 

 

 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

10.40-10.50 Физическое 

развитие 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания №2 

9.40-9.50  

9.55-10.05 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

10.40-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

10.15-10.25 

10.30-10.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Речевое развитие 

10.40-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Речевое развитие 

10.40 -10.50 Физическое 

развитие 

9.40-9.50 

9.55-10.05 

Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

11.00-11.10 Физическое 

развитие 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания №3 

15.40-15.50  

Физическое развитие 

16.15 – 16.25 

16.30 – 16.40 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

15.40-15.50 

16.30-16.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

16.00-16.10  

Физическое развитие  

 

15.40-15.50 

16.30 – 16.40 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.40-15.50 

16.30 – 16.40 

Речевое развитие 

16.00-16.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

15.40 – 15.50 

15.55 – 16.05 

Речевое развитие 

16.15 – 16.25 

16.30 – 16.40 

Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
Комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы в ГБДОУ детский сад №33 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема месяца 
группы  раннего возраста Тема месяца  младшие и средние группы  

старшие и подготовительная 

группы 

Тема недели  Тема недели Тема недели 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

«Здравствуй, 

детский сад» 

Адаптационный период 

Диагностика 

Здравствуй, детский сад 

«Здравствуй, детский 

сад» 

День знаний. Диагностика 

Здравствуй, детский сад. 

Диагностика 

Профессии в детском саду 

День знаний. Диагностика 

Здравствуй, детский сад. 

Диагностика Профессии в 

детском саду 

О
к
тя

б
р

ь
 1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Осень» Осень. 

 

 

Фрукты (яблоко, груша). 

Овощи (морковь, огурец, репка). 

«Осень» Приметы осени. Деревья. 

 

Лес, грибы, ягоды. 

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Приметы осени. Труд взрослых 

осенью. 

Лес, грибы, ягоды. 

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Н
о

я
б

р
ь
 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Семья. 

Квартира. Мебель. 

Домашние животные (кошка, 

собака) 

Папа, мама, я – здоровая  семья. 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Семья. 

Квартира. Мебель. Посуда. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Папа, мама, я – здоровая  семья. 

Семья. 

Квартира. Мебель. Посуда. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Папа, мама, я – здоровая  семья. 

Д
ек

аб
р

ь
 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Человек и 

окружающий мир» 

Птицы. 

Дикие животные. 

(зайка, мишка, лиса). 

Новый год. Ёлка. 

«Человек и 

окружающий мир» 

Птицы. 

Животные севера. 

Дикие животные. 

Новый год.  

Птицы. 

Животные севера. 

Дикие животные. 

Новый год.  

Я
н

в
ар

ь
 2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Зима» Зима. Зимние забавы. 

 

Одежда 

«Зима» Зима. Зимние забавы. 

Рождество. Святки. 

Одежда. 

Зима. Зимние забавы. 

Рождество. Святки. 

Одежда. 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Я и предметный 

мир» 

«Я и мой папа» 

Игрушки 

Посуда. Продукты питания. 

Я и мой папа 

«Природа и я» 

 

«Я и мой папа» 

Комнатные растения. 

Аквариумные рыбки. 

Наша армия. 

Профессии мужчин. 

Комнатные растения. 

Животный мир морей и океанов. 

Наша армия. 

Профессии мужчин. 

М
ар

т 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Весна» 

 

«Народная культура 

и традиции» 

Весна. 

Мамин день. 

Народная игрушка. 

«Весна» 

«Народная культура и 

традиции» 

Весна. Масленица 

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Народное творчество. Игрушки. 

Весна. Масленица 

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Народное творчество. 



Месяц Неделя Тема месяца 
группы  раннего возраста Тема месяца  младшие и средние группы  

старшие и подготовительная 

группы 

Тема недели  Тема недели Тема недели 
А

п
р

ел
ь
 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Я в мире человек» Я и моё тело. 

 

Транспорт (машина, автобус) 

«Планета Земля» Наша Родина 

Планета Земля. Космос. 

Наш город Ломоносов. 

ПДД. Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Наша Родина 

Планета Земля. Космос. 

Наш город Ломоносов. 

ПДД. Транспорт. Профессии на 

транспорте.  

М
ай

 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» Цветы 

 

Лето 

Мониторинг. 

«День Победы» 

«Здравствуй, лето!» 

День Победы. 

Насекомые.  

Цветы. 

Мониторинг. 

День Победы. 

Животные жарких  стран. 

До свиданья, детский сад! 

Школа. 

Мониторинг 

 

Календарно-тематический план образовательной работы в период ЛОК – 2023 г. 

ИЮНЬ 

 

№ недели Название недели Цель 

1 «Неделя волшебников» 

Воспитание толерантности, 

дружелюбия, желания помогать друг 

другу 

2 «Россия – Родина моя 
Воспитывать патриотические чувства 

к Родине 

3 «Неделя природы» 
Расширить знания детей о живой и 

неживой природе 

4 «Лето! Лето!» 
Расширять знания детей о явлениях 

неживой природы 

5 «Неделя искусств» 

Расширять знания детей, воспитывать 

эмоциональный отклик при 

созерцании различных видов 

искусств 

ИЮЛЬ 

1 «Неделя здоровья» 
Закрепить знания детей о понятии 

«здоровье» 

2 «Неделя цветов» 
Закрепить и систематизировать 

знания детей о цветах 

3 «Неделя воды» 

Формировать представления о 

свойствах воды: жидкая, прозрачная, 

бесцветная 

4 
«Неделя обитателей 

леса» 

Воспитывать бережное отношение к 

природе 

 



АВГУСТ 

1 
«Неделя дорожной 

грамоты» 

Закрепить знания ПДД 

2 
«Неделя 

экспериментов» 

Расширить знания детей о неживой 

природе (ветре, воздухе, солнце) 

3 
«Неделя веселых игр и 

забав» 

Развивать двигательную активность 

детей 

4 «До свидания, лето!» Закрепить знания детей о лете 

 

Лексические темы на 2022 – 2023 учебный год 

в компенсирующих группах 

 

 

 

 

 

 

месяц  тема содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Диагностика  

2 Диагностика  

3 Детский сад. Игрушки Существительные: Детский сад, группа, режим, имена и отчества 

работников детского сада 

Глаголы: Заботиться, ухаживать, учить, вырезать, клеить , читать, 

играть, танцевать, петь, здороваться, прощаться, спать , гулять. 

Прилагательные: Игрушечный, детский, яркий, веселый, тёплый, 

маленький, взрослый. 

4 Овощи. Огород Существительные: редька, чеснок, баклажан, патиссон, ботва, 

стручок, косточка, кожура. 

Прилагательные: мелкий, крупный, хрустящий, овощной, 

фруктовый, ароматный. 

Глаголы: окапывать, подкапывать, рассаживать, пересаживать, 

удобрять, наливаться, созревать. 

О
к
тя

б
р

ь 

1 Фрукты. Сад. Существительные:  айва, гранат, персик, косточка, кожура. 

Прилагательные: мелкий, крупный, хрустящий, , фруктовый, 

ароматный, румяное, лимонный, вишневый, абрикосовый. 

Глаголы: окапывать, подкапывать, рассаживать, пересаживать, 

удобрять, наливаться, созревать. 

2 Осень. Приметы. Осенние месяцы. Труд взрослых. Существительные: осенние месяцы, народные названия осенних 

месяцев. 

Глаголы: лить, дуть, вянуть, моросить, пожухнуть, накрапывать, 

облетать. 

Прилагательные: ранняя, золотая, поздняя, унылый, косой, 

промозглый. Проливной, моросящий. 

3 Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. Существительные: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь, 

земля , сырость, листья, деревья, ель, сосна, клен, ольха, клен, 



рябина, боровик, подосиновик, пень, корзина, мухомор, масленок, 

поляна, мох. 

Глаголы: Расти, собирать, готовить, резать, солить, желтеть, 

опадать, краснеть, моросить. 

Прилагательные: Хмурый, осенний, унылый, пасмурный, мокрый, 

съедобный, несъедобный. 

4 Осенняя одежда, обувь. Существительные: Холод, ветер, дождь, пальто, куртка, плащ, 

свитер, джемпер, брюки, колготки, носки, шапка, ремень, перчатки, 

сапоги, ботинки. 

Глаголы: Одевать, надевать, завязывать, развязывать, снимать, 

вешать, класть, чистить, старть, сушить, застегивать, расстегивать, 

обуваться,  разуваться. 

Прилагательные: Осенняя, теплая, вязаная, короткий, длинный, 

новый, старый, чистый, грязный, резиновый, левый, правый. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 День народного единства Существительные:    Родина, единство, праздник, гражданин.                                      

Глаголы: Праздновать, отстаивать, охранять. 

Прилагательные: Сильная, крепкая, единая. 

2 Поздняя осень. Перелётные птицы. Существительные: лебедь, стриж, аист, жаворонок, дрозд, стая, 

косяк, клин, перья, пух. Оперенье, озеро, болото. 

Глаголы: курлыкать, облетать. 

Прилагательные: лебединая (песня, верность) 

3 Домашние животные и их детёныши. Существительные: пес, козел, конь, баран, табун, стадо, отара, 

пастух, чабан, буренка, ветеринар, скотник, фермер. 

Глаголы: ласкаться, пастись, подковать, объездить. 

Прилагательные: копытные, молочные, мясные, бодливые, вороной. 

4 Семья. Папа, мама, я – спортивная семья. Существительные: Мама, папа, бабушка, дедушка Прадед, 

прабабушка, сын, дочь , внук, внучка, брат, сестра, племянник, дядя, 

тётя, сирота. 

Прилагательные: Родная, любимая, заботливая, взрослая, 

маленькая, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, 

послушная. 

Глаголы: Заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, 

готовить, работать, ухаживать. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Зима. Приметы. Зимние месяцы.. Существительные: пуховик, ушанка, рукавицы, дубленка. 

Прилагательные: резкий, меховой, трескучий. 

Глаголы: виться, кружиться, обметать, стыть, леденеть. 

2 Зимующие птицы. Существительные: сойка, клест, куропатка, рябчик, тетерев, 

глухарь. 

Глаголы: нахохлиться, напыжиться. 

Прилагательные: красногрудый, белобокая, юркий, драчливый. 



3 Дикие животные и их детёныши. Существительные: рысь, енот, олень, ласка, куница, выдра, барсук, 

клыки, плутовка, увалень, спячка, линька, Красная книга, 

детеныши.  

Глаголы: загонять, подстерегать. 

Прилагательные: бурый, клыкастый, косолапый, длинноухий, 

зубастый 

4 Новый год. Новогодний праздник. Существительные: Рождество, карнавал. 

Глаголы: приморозить, заморозить, покрывать. 

Прилагательные: рождественский, карнавальный, крещенский. 

Я
н

в
ар

ь
 

1  Новогодние праздники 

2 Рождество. Зимние забавы. Существительные: крепления, полозья, трамплин, прорубь, трасса, 

клюшка, шайба. 

Глаголы: катать, сгребать, рубить, хрустеть. 

Прилагательные: санный, липкий. 

3 Животные севера. Существительные:  Белый медведь, тюлень, морж, песец, северный 

олень, тундровый волк. 

Глаголы: Прыгает, рычит, зимует 

Прилагательные: Огромный, косолапый, неуклюжий, быстрый, 

медлительный, неповоротливый. 

4 Человек. Части тела человека. Существительные: Рука, нога, голова, спина, живот, палец, глаз, 

ухо, локоть, запястье, ступня. 

Глаголы: Брать, класть, ходить, бегать, прыгать, царапать, чесать, 

нахмурить, морщить, расчёсывать, улыбаться. 

Прилагательные: Длинноволосый, стриженый, высокий, низкий, 

синеглазый, кареглазый, плечистый,  лохматый, кудрявый. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Посуда. Существительные: сервиз, поварешка, противень, сахарница, 

солонка, роспись, стеклодув, гончар, глина, стекло, фарфор, металл. 

Глаголы: наливают, выпивают, доливают, чистят, выдувают. 

Прилагательные: прочная, хрупкая, стеклянная, деревянная, 

металлическая, фарфоровая. 

2 Мебель. Профессии. Существительные: софа, стенка, гарнитур, сервант, журнальный 

столик, фабрика, доски, плотник, столяр, инструменты. 

Глаголы: пилить, спилить, распилить, просушить, доставить. 

Прилагательные: тяжелый, старинная, современная, модная, 

кожаная. 

3 Защитники отечества. Военные профессии. Существительные:  снайпер, противник, отвага, десантник, 

ракетчик, пехотинец. 

Глаголы: сражаться, сопротивляться. 

Прилагательные: мужественный, героический, доблестный, 

отважный, воинский. 



4 Транспорт. ПДД. Существительные: Машина, автобус, метро, трамвай и пр., 

остановка, катер, вокзал, кондуктор, билет, гараж, аэропорт, 

пристань, рельсы, шпалы. 

Глаголы: ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться. Стоять, 

чинить, ломаться, тормозить, ремонтировать. 

Прилагательные: Быстрый, скорый, пассажирский, грузовой, 

подземный, воздушный, морской, автомобильный. 

М
ар

т 

1 Мамин праздник. Профессии наших мам. Существительные: торжество, уют, чистота, помощь, прабабушка, 

прадедушка. 

Глаголы: создают, оказывают, ухаживают, растят, заботятся. 

Прилагательные: трудолюбивая, родная, нежная. 

2 Семья. Труд родителей. Существительные: Мама, папа, бабушка, дедушка Прадед, 

прабабушка, сын, дочь , внук, внучка, брат, сестра, племянник, дядя, 

тётя, сирота. Работница, повар, врач, логопед, бухгалтер. 

Прилагательные: Родная, любимая, заботливая, взрослая, 

маленькая, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, 

послушная. 

Глаголы: Заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, 

готовить, работать, ухаживать. 

3 Весна. Приметы. Весенние месяцы. Существительные: капель, щегол, кукушка, зяблик. 

Глаголы: пробуждается, выводить, щебетать,  откладывать, 

щелкать, звенеть. 

Прилагательные: погожие, светлый, яркий, проворный, заботливый. 

4 Продукты питания. Существительные: Молоко, масло, сыр, кефир, колбаса, мясо, 

котлета, ветчина, сосиска, сарделька, салат, хлеб, булка, пирог, суп. 

Глаголы: Накрывать, готовить, мыть, жарить, тушить, кипятить, 

греть, нарезать, остудить, подогреть. 

Прилагательные: Молочный, мясной, хлебобулочный, сливочный, 

растительный, копченый. 

А
п

р
ел

ь 

1 Космос. Планета Земля. Существительные: спутник, конструктор, инженер, материк, 

ископаемые. 

Глаголы: вращаться, добывать. 

2 Профессии. Существительные: Стройка, каменщик, маляр, врач, учитель, 

воспитатель, логопед, продавец, водитель. 

Глаголы: Учить, лечить, готовить, продавать, строить, водить. 

Прилагательные: Больной, здоровый, умный, высотный, 

кирпичный, вкусный  

3 Животные жарких стран. Существительные: Лев, слон, жираф, зебра, носорог, крокодил, 

антилопа, леопард, верблюд, черепаха, бегемот, обезьяна, пустыня, 

джунгли, Африка, Австралия. 



Глаголы: Прятаться, скрываться, жить, прыгать, лазать, убегать, 

догонять, пастись, нападать, подкрадываться. 

Прилагательные: Полосатый, пятнистый, быстроногий, 

медлительный, сумчатый, выносливый. 

4 Водный мир. Существительные:    Река, ручей, пруд, озеро, болото, щука, лещ, 

окунь, карась, плавник, хвост, жабры, чешуя, аквариум, рыбак, 

рыболов. 

Глаголы: Плавать, ловить, клевать, кормить, квакать, прыгать, 

ползать, прятаться 

Прилагательные: Блестящий, скользкий, быстрый, глубокий, 

мелкий, прозрачный, полезный. 

М
ай

 

1 Праздники. День Победы. Существительные: ветераны, война, воины – защитники, 

Бессмертный полк. 

Глаголы: шествовать, отмечать. 

Прилагательные: военный, торжественный, памятный, 

мемориальный. 

2 Наша родина – Россия (Столица, герб, флаг) Существительные:  Страна, Родина, Россия, флаг, герб, Москва, 

столица государства. 

Глаголы: Строится, хорошеет, ширится, расцветает, побеждает. 

Прилагательные: Независимая, сильная, большая, широкая, 

российская. 

3 Мой город. Санкт-Петербург. Петергоф. Существительные:    Город, Санкт-Петербург, адрес, улица, 

переулок, проспект, канал, набережная , бульвар, площадь, мост, 

река, купол, подъезд, вокзал, фонтан, парк, сад , стадион, музей, 

тротуар, арка. 

Глаголы: Жить, строить, перестраивать, ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, благоустраивать. 

Прилагательные Городской, сельский, петербургский, широкий, 

просторный, прямой, узкий, многоэтажный, старый, тихий, 

шумный, зеленый, культурный. 

4 Насекомые Существительные: гусеница, куколка, бабочка, шмель, муравейник, 

улей, гнездо, рой. 

Глаголы: прясть, откладывать, выводить, жалить. 

Прилагательные: воздушный, легкий. 

И
ю

н
ь
 

1 Лето. Признаки. Летние месяцы. Существительные: лагерь, путешествие, прогулка, поход, турист, 

экскурсия. 

Глаголы: путешествовать, прогуливаться, выныривать,  

Прилагательные: прохладный, песчаный. 

2 Цветы Существительные: Сад, клумба, корень, стебель, листья, бутон, 

запах, букет ,гиацинт, примула, мимоза, бутон, садовник, гвоздика, 

незабудка. 



Глаголы: Расти, цвести, расцветать, распускаться, пахнуть, 

ухаживать, сажать, сеять, набухать, поливать, дарить, срезать. 

Прилагательные: Красивый, приятный ,нежный, душистый. 

3, 4 Спортивные игры. Существительные:  Гимнаст, футболист, турник, скакалка, мяч, 

дорожка беговая, обруч, эстафета, бассейн. 

Глаголы: Прыгает, бегает, плавает, ныряет. 

Прилагательные: Сильный, ловкий, умелый, выносливый, 

настойчивый. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Заведующий ГБДОУ детский сад № 33 

                                                   _________Т.В. Константинова 

 

ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ГБДОУ № 33 И ГБОУ СОШ №411  

по преемственности в организации образовательного процесса 

в 2022 - 2023 учебном году 

 
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Совместная работа учителей и воспитателей детского сада 

1. Посещение воспитателями уроков учителей в 

начальной школе в начальной школе: 

 по русскому языку 

 математике 

 

по плану СОШ 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Панорама открытых занятий (посещение 

образовательной деятельности в детском саду 

будущими учителями первоклассников): 

- НОД «Речевое развитие», 

- НОД «Познание» 

(выработка рекомендаций) 

март учителя, 

воспитатели 

3. Мониторинг готовности детей подготовительной 

к школе группе к школьному обучению 

апрель Воспитатели 

Педагог-психолог 

4. Цикл мероприятий «Введение в школьную 

жизнь»: 

- знакомство с режимом дня школьников, 

правилами поведения на уроке 

- знакомство со школьными принадлежностями 

- сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Март-май воспитатели 

Совместная работа с родителями 

1. Родительские собрания на тему: 

«Ребёнок на пороге школы» 

 

 

май 

заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

2. Обследование семей будущих первоклассников: 

- социальный статус семей, 

- оказание помощи в подготовке детей к школе 

в течение года старший воспитатель 

воспитатели, 

учителя 

3. Оформление уголка для родителей «Ваш 

ребенок - будущий первоклассник». 

в течение года старший воспитатель 

воспитатели 

4. Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к 

школе:  

- «Развиваем речь» 

- «Подготовка руки ребенка к письму» 

в течение года воспитатели 

5. День открытых дверей для родителей 

первоклассников и воспитателей ДОУ в школе 

апрель учителя 

 Работа с детьми 

1. Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу: 

  «Прощание с Азбукой» 

 В школьный музей 

в течение года воспитатели 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий ГБДОУ детский сад №33 

__________Т.В. Константинова 

 

 

План  работы  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Содержание работы Срок исполнения  Ответственный  

Организационная работа 

1. Издание приказа  о назначении 

ответственного по ПДДТТ в ГБДОУ. 

август 2022 г. заведующий 

2. Составление плана работы по 

профилактике безопасности дорожного 

движения в ГБДОУ на год 

август 2022 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

3. Проведение инструктажей с 

сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах. 

в течение года ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

4. Обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах. 

сентябрь 2022 г. 

 

воспитатели групп 

5. Участие в районном этапе 

Всероссийской акции ГИБДД «Внимание-

дети» 

сентябрь 2022 г. 

май 2023 г. 

ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

педагоги ГБДОУ 

6. Участие в районном этапе акции 

«Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения» 

сентябрь 2022 г. 

 

ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

педагоги ГБДОУ 

7. Единый день детской дорожной 

безопасности в рамках Недели 

безопасности 

сентябрь 2022 г. 

 

ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

8. Флешмоб «День без автомобиля» сентябрь 2022 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

9. Участие в районной акции по проверке 

световозвращающих элементов 

«Засветись» 

октябрь 2022 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

педагоги ГБДОУ 

10. Участие в акции  

«Всемирный день памяти жертв ДТП» 

ноябрь 2022 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

педагоги ГБДОУ 

11. Участие в акции «Безопасные 

каникулы или правильный Новый год» 

декабрь 2022 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

педагоги ГБДОУ 



12. Участие в районном этапе городского 

открытого конкурса детского творчества 

«Дорога и Мы» 

январь 2023 г. педагоги ГБДОУ 

13. Участие в районной акции «Месячник 

безопасности» 

февраль 2023 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

14. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного 

возраста 

февраль 2023 г. педагоги ГБДОУ 

15. Участие в районном этапе конкурса 

детского творчества «Азбука 

безопасности» 

февраль 2023 г. педагоги ГБДОУ 

16. Участие в акции ЮИД  

«Скорость не главное» 

март 2023 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ 

педагоги ГБДОУ 

Методическая работа 

1. Консультация «Организация  работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

сентябрь 2022 г. 

 

ответственный по ПДДТТ  

в ГБДОУ 

2. Обзор  литературы по ПДД в течение года ответственный по ПДДТТ  

в ГБДОУ 

3. Пополнение методического кабинета и 

групп методической и детской 

литературой по ПДД 

в течение года ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ  

воспитатели групп 

4. Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД 

в течение года музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

5. Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время. 

Работа с родителями» 

декабрь 2022 г. ответственный по ПДДТТ в 

ГБДОУ  

 

6. Участие в акциях,  конкурсах  по 

профилактике ПДД, изготовление 

памяток 

в течение года ответственный по ПДДТТ 

 в ГБДОУ  

воспитатели групп 

7. Участие представителя ГИБДД в  

проведении консультации для родителей 

«Соблюдайте правила дорожного 

движения!» 

май 2023 г. ответственный по ПДДТТ 

 в ГБДОУ  

инспектор по 

ПБДД 

Работа с детьми 

1. Пополнение и обновление пособий по 

обучению детей ПДД 

в течение года воспитатели групп 



2. Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по обучению 

детей дошкольного возраста ПДД 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

май 2023 г. 

музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

4. Проведение бесед, игр по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

еженедельно воспитатели групп 

5. Выставки детских рисунков «Дорога и 

дети» 

в течение года воспитатели групп 

6. Диагностика освоения воспитанниками 

парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь 2022 г. 

май 2023 г. 

воспитатели групп 

Взаимодействие с родителями 

1. Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

в течение года воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставках 

рисунков 

в течение года воспитатели групп 

3. Обновление информации на сайте 

учреждения 

в течение года ответственный за сайт ГБДОУ 

4. Обновление папок- передвижек 

"Правила дорожные детям знать 

положено" 

октябрь 2022 г. воспитатели групп 

5. Консультации, беседы  по пропаганде 

правил дорожного движения , правил 

перевозки детей в автомобиле 

в течение года воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий ГБДОУ детский сад №33 

__________Т.В. Константинова 

 

 

План внутрифирменного обучения педагогов ГБДОУ детский сад №33 

по переходу на Профессиональный стандарт в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Педсовет: «Основные направления 

работы ГБДОУ на новый 2022 - 2023 

учебный год» 

август 2022 г. 
заведующий 

старший воспитатель 

2. 

Составление плана по самообразованию 

педагогов ГБДОУ август 2022 г. 

старший воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

3. 
Организация коррекционно-

развивающей помощи в ДОУ 
сентябрь 2022 г. старший воспитатель 

4. 

Семинар – практикум «Современные 

технологии, направленные на 

формирование 4К компетенций у 

дошкольников» (сторителлинг, синквейн, 

интеллект-карты, приемы ТРИЗ, арт-

терапия, орф-педагогика, Сингапурские 

технологии и др.)» 

в течение года 

 

старший воспитатель 

 

5. 

Семинар – практикум ««Создание 

интерактивной презентации в 

MSPowerPoint» 

октябрь 2022 г. 
учитель-логопед 

Валуева Т.В. 

6. 

Открытый показ в рамках Конкурса 

педагогических достижений:  

НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста по познавательному развитию 

октябрь 2022 г. 
воспитатель 

Нетунахина И.Е. 

7. 

Открытый показ НОД по 

познавательному развитию 

дошкольников в рамках аттестации 

февраль 2023 г. 

 

март 2023 г. 

 

апрель 2023 г. 

воспитатель 

Захарова Л.Н. 

воспитатель 

Карпова Е.Н. 

воспитатель 

Бощенко Н.В. 

8. 

Индивидуальные консультации: 

«Воспитательно-образовательная работа 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС и 

введения Профессионального стандарта 

педагога» 

в течение года старший воспитатель 

9. 

Методическое объединение 

музыкальных руководителей   

Петродворцового района на базе ГБДОУ 

по плану ИМЦ 

 

старший воспитатель 

муз.руководители 

10. 
Методическое объединение учителей-

логопедов    Петродворцового района на 

базе ГБДОУ 

по плану ИМЦ 

 

старший воспитатель 

учителя-логопеды 

11. 
Мониторинг профессиональных 

компетенций педагогов ГБДОУ 
в течение года старший воспитатель 

12. 

Открытый показ НОД для учителей 

начальных классов и воспитателей 

подготовительных групп 

март 2023 г. 

воспитатели 

 Генералова Е.В. 

Егорова Е.Ю. 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

13. 

Участие педагогов ГБДОУ в 

Петербургском международном 

образовательном форуме - 2023 

март 2023 г. 

старший воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

14. 

Методическое совещание: «Обсуждение 

участия педагогов в Петербургском 

международном образовательном 

форуме – 2023» 

апрель 2023 г. 

старший воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

15. 

Размещение актуальных материалов 

«Профессиональный стандарт педагога» 

на сайте ДОУ 

в течение года 
ответственный за 

ведение сайта 

16. 

Отчет педагогов ГБДОУ по 

самообразованию май 2023 г. 

старший воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

17. 

Подведение итогов работы ГБДОУ в 

2022 - 2023 учебном году в условиях 

реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профстандарта» 

май 2023 г. 
заведующий 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

План по самообразованию педагогов ГБДОУ детский сад №33  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема Форма отчета 

1. Антошина А.В. Использование здоровьесберегающих 

технологий в практике работы 

воспитателя 

презентация 

2. Бакун А.В. Мониторинг и устранение 

профессиональных дефицитов 

работа в АИС 

«Конструктор» 

3. Бощенко Н.В. Познавательное развитие детей 

старшего возраста с ТНР 

открытый показ НОД 

4. Валуева Т.В. Современные технологии 

профилактики дисграфии у 

дошкольников с ОНР 

открытый показ НОД 

5. Генералова Е.В. Познавательное развитие детей 

старшего возраста 

открытый показ НОД 

6. Давыдова Г.В. Духовно-нравственное воспитание 

детей старшего возраста с ТНР 

презентация 

7. Девятовская А.А. Развитие детской инициативы через 

экспериментальную деятельность 

презентация 

8. Дмитриева М.Б. Преемственность в патриотическом 

воспитании ДОО и школы 

выступление на 

конференции 

9. Егорова Е.Ю. Развитие 4К компетенций у 

дошкольников 
интерактивное пособие 

10. Еремина Д.Г. Развитие музыкально-ритмических 

движений у детей раннего возраста 

открытый показ НОД 

11. Елатанцева Л.Н. Духовно-нравственное воспитание 

детей среднего возраста 

презентация 

12. Заворова С.В. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с народными традициями  

интерактивное пособие  

13. Захарова Л.Н. Познавательное развитие детей 

старшего возраста 

открытый показ НОД 

14.  Зацепина А.Ю. Развитие познавательной 

деятельности детей раннего возраста 

открытый показ НОД 

15. Иванов В.В. Нетрадиционное спортивное 

оборудование 

интерактивное пособие 

16. Иванова И.Б. Духовно-нравственное воспитание 

детей старшего возраста с ТНР 

интерактивное пособие 

17. Казаченко Е.Ю. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с народными традициями  

консультация для 

педагогов ДОУ 

18. Карих Э.М. Современные технологии 

профилактики дисграфии у 

дошкольников с ОНР  

участие в МО учителей-

логопедов 

19. Карпова Е.Н. Развитие познавательной 

деятельности детей младшего 

возраста 

открытый показ НОД 

20. Колесникова Г.А. Развитие 4К компетенций у 

дошкольников 

интерактивное пособие 

21. Лисичик Н.В. Современные технологии 

профилактики дисграфии у 

дошкольников с ОНР 

участие в МО учителей-

логопедов 



№ 

п/п 

ФИО Тема Форма отчета 

22. Михайлова С.Б. Здоровьесберегающие технологии в 

практике работы музыкального 

руководителя 

представление опыта 

работы на МО 

23. Морина Ю.Е. Духовно-нравственное воспитание 

детей старшего возраста 

интерактивное пособие 

24. Нетунахина И.Е. Развитие 4К компетенций у 

дошкольников 

участие в конкурсе 

педагогических 

достижений  

25. Осипова И.А. Развитие познавательной 

деятельности детей раннего возраста 

открытый показ НОД 

26. Перемолотова Е.А. Духовно-нравственное воспитание 

детей старшего возраста с ТНР 

презентация 

27. Петрусенко А.Г. Мониторинг и устранение 

профессиональных дефицитов 

работа в АИС 

«Конструктор» 

28. Куликовская А.Д. Применение ИКТ-технологий при 

взаимодействии с родителями 

воспитанников 

презентация 

29. Позднякова В.В.  Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

презентация 

30. Семенец В.А. Современные технологии 

профилактики дисграфии у 

дошкольников с ОНР 

участие в МО учителей-

логопедов 

31. Синицина А.Н. Духовно-нравственное воспитание 

детей старшего возраста 

интерактивное пособие 

32. Смирнова Т.В. Духовно-нравственное воспитание 

детей раннего возраста 

презентация 

33. Степанова С.И. Развивающие игры для детей 

младшего возраста 

презентация 

34. Степкина М.С. «Современные технологии, 

направленные на формирование 4К 

компетенций у дошкольников» 

семинар-практикум 

35. Тюменцева Е.А. Духовно-нравственное воспитание 

детей раннего возраста 

презентация 

36. Удодова Е.А. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ 

открытый показ НОД 

37. Шавкунова И.В. Духовно-нравственное воспитание 

детей старшего возраста с ТНР 

презентация 
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