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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за 2021-2022 г.г. 
       Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

279 Московского района Санкт-Петербурга функционирует с 1958 г. 

       Количество групп – 3 

       Из них: 

Общеразвивающая группа раннего возраста (2-3 лет) – 1 

Общеразвивающая разновозрастная группа (3-5 лет) – 1 

Общеразвивающая разновозрастная группа (5-7 лет) – 1 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Устав ГБДОУ детского сада №279 Московского района Санкт-Петербурга. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 

Режим работы ГБДОУ детского сада № 279: 

С 7 ч. 00.мин. до 19 ч. 00 мин. с понедельника по пятницу. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Педагогические кадры 

ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга 

Всего педагогов в ДОУ 7 

                               Из них: 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по УВР 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатели 6 

 

Уровень образования и квалификации педагогов ГБДОУ детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга 

Имеют высшее педагогическое образование 1 

Имеют среднее специальное образование 3 

Имеют высшую квалификационную категорию 6 

Имеют первую квалификационную категорию 1 

Имеют звания: «Почётный работник общего образования» – 2 
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Участие педагогов в районных мероприятиях в 2021-2022 г. 

Уровень конкурса Тематика Участники Результативность 

Районная акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю., 

Битюцкая Е.В. 

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «Начни с себя за 

ПДД» 

Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю., 

Битюцкая Е.В. 

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «ко Дню пожилого 

человека», 

Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю., 

Битюцкая Е.В. 

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «ко Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП» 

Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю., 

Битюцкая Е.В. 

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «Жизнь без ДТП» Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю., 

Битюцкая Е.В. 

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «Безопасные 

каникулы или Новый 

год «по правилам» 

Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю., 

Битюцкая Е.В. 

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «Скорость – не 

главное» 

Воспитанники и 

воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Вейцева В.Ю.,  

Иванова А.М. 

Участие  

Районная акция «Операция СИМ» Воспитанники, 

родители и 

воспитатель Мошкина 

Н.А.,  

Участие  

Районный конкурс 

рисунков от СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Московского района» 

Библиотека «Орбита» 

«Новогодняя сказка» Воспитанники и 

воспитатели средней 

группы 

Участие  
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Участие педагогов ДОУ в городских мероприятиях в 2021-2022 г. 

Уровень 

конкурса/мероприятия 

Тематика Участники Результативность 

Городской уровень Единый день 

детской дорожной 

безопасности 

28.09.2021 г. 

03.03.2022 г. 

20.05.2022 г. 

Воспитатели и 

воспитанники всех 

групп 

участие 

Городской уровень II Городской 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Методические 

разработки, 

направленные на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

образовательных 

организаций» 

Воспитанники и 

воспитатель 

общеразвивающей 

разновозрастной 

группы (5-7 лет) 

Мошкина Н.А. 

участие 

 

Распространение опыта работы, публикации опыта работы педагогов: 

Публикации педагогов ГБДОУ детский сад № 279 Московского района  

на сайте ГБДОУ: 

1. Воспитатель общеразвивающей группы раннего возраста Вейцева В.Ю. 

Пластилинография «Ветка сирени» 

10 правил как научить ребенка слушаться 

Строим дорожку для машин 

Дидактическая игра «Дерево сезонное» 

2. Воспитатель общеразвивающей группы раннего возраста Иванова А.М. 

Дидактическая напольная игра «Подбери по форме и цвету окошко» 

Конспект «Здравствуй солнышко» 

Чем занять ребенка дома 

Дидактическая игра «Юбка» 

3. Воспитатель общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 лет) Битюцкая Е.В. 

Конспект совместной деятельности «Мишка простудился» 

Конспект совместной деятельности с детьми раннего возраста с использованием игровой 

коммуникативной технологией на тему: «Колобок» 

Конспект совместной деятельности с детьми раннего возраста с использованием 

современной образовательной технологией — игровая коммуникативная технология на 

тему: «Мой город». 

 

4. Воспитатель общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 лет) Иванова Н.Б. 

Презентация «Зимующие птицы» 

Презентация «Поговорим о дружбе». 
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5. Воспитатель общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет) Мошкина Н.А. 

Презентация «Магазины бывают разные» 

Зимний проект «23 февраля» 

Комплекс утренней гимнастики 

ПДД с родителями 

Праздник «9 мая» 

Сценарий праздника «8 марта» 

Целевая прогулка по ПДД 

Экскурсия к водоему 

Конспект «Правила дорожного движения — правила жизни» 

Викторина «Профессии» 

Как победить грипп? 

Цикл бесед по ПДД 

 

6. Воспитатель общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет) Олейникова Е.А. 

Презентация «Осень» 

Презентация «Воздух» 

Художественно-продуктивная деятельность, как средство всестороннего развития детей 

 

7. Музыкальный руководитель Хисамова Р.Х. 

Музыкальный руководитель отвечает за музыкальное воспитание 

Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

Музыкальные занятия 

Нравственно патриотическое воспитание дошкольников средствами музыки 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Музыкальная развивающая предметно-

пространственная среда ДОО» 

В гости к музыке 

В театр всей семьёй 

Домашняя постановка Новогоднего праздника 

Как отметить день рождения 

Музыка вокруг нас 

От природы музыкален каждый 

Отмечаем день рождения 

Праздник 8 Марта 

Смотрим балет 

Советы тем 

Шутки-прибаутки 

 

 на nsportal.ru (maam) 

1. Воспитатель общеразвивающей группы раннего возраста Вейцева В.Ю. 

Статья «Детям о празднике 8 марта» 

Дидактическая игра «Сезонное дерево» 

Консультация «Покормите птиц зимой!» 

Статья «Речевые игры по дороге в детский сад» 

Статья «Русские народные песенки и потешки» 

Статья «Нужен ли ребенку дневной сон?» 

Статья «Адаптационный период в саду» 
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Консультации для родителей «Лето» 

2. Воспитатель общеразвивающей группы раннего возраста Иванова А.М. 

«Дорожная азбука» (Система работы по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения) 

Статья «История праздника 23 февраля» 

Методическая разработка «Как научить ребенка беречь книги» 

Консультация для родителей «Дети-пешеходы» 

Методическая разработка «Методические правила проведения прогулки» 

Статья «Рекомендуемые физкультминутки для детей 2-3 лет» 

Методическая разработка «Русские народные песенки и потешки для детей группы 

раннего возраста» 

Статья «Играйте вместе с детьми» 

Статья «Как научить ребенка слушаться» 

Консультация «Правильное питание» 

Методическая разработка «Роль витаминов в детском питании» 

3. Воспитатель общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет) Мошкина Н.А. 

Презентация на тему "День космонавтики" 

Презентация на тему: "Наши зубки" 

Конспект игрового занятия «Правила дорожного движения — правила жизни» 

Консультация для родителей «Что такое семья?» 

Консультация для родителей «Как уберечь ребенка от травм» 

Консультация для родителей «Как нельзя наказывать детей» 

Рекомендации для родителей по ПДД «Ребёнок и взрослый на улице» 

Консультация для родителей. «Ребенок заболел гриппом» 

Опыт работы «Занятия по Петербурговедению в подготовительной группе детского сада» 

Рекомендации для родителей «Природа в жизни вашей семьи» 

Рекомендации для родителей «В музей вместе с ребенком» 

4. Воспитатель общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет) Олейникова Е.А. 

Презентация по детскому экспериментированию по теме "ВОЗДУХ" 

Презентация к уроку по развитию речи «Грибы» 

Презентация к уроку по развитию речи (старшая группа) «Жизнь пруда» 

Презентация на тему "Золотая Осень" 

Презентация к уроку по развитию речи (старшая группа) «Черное море и его обитатели» 

Статья «Как рисовать вместе с детьми. Изучение объектов окружающего мира» 

Статья «Как рисовать вместе с детьми. Умение понимать, чувствовать и любить Природу» 

Статья «Личность воспитателя и педагогическое мастерство» 

Статья «Нетрадиционные художественные техники» 

Статья «Особенности художественно-продуктивных видов деятельности старших 

дошкольников» 

Статья «Природа в детском творчестве» 

Образовательный процесс 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 279 осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 279 
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Московского района Санкт-Петербурга (утверждена приказом заведующего № 10-09 от 

30.08.2019) 

 Парциальные программы 

 «От рождения до школы» под ред. Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Москва, 2013 г. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 1990 г. 

Педагогические технологии: 

Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика»; 

Развивающие игры Никитина Б.П.; 

Развивающие игры Воскобовича В.В.; 

Мнемотехника; 

ТРИЗ; 

Колесникова «Я считаю до…» 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»; 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Уровень образования - дошкольное образование. 

Язык образования - русский. 

Срок освоения образовательной программы составляет 5 календарных лет. 

Образовательные услуги в рамках реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 279: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, охрана жизни и здоровья детей. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, создание 

развивающей предметно-пространственной среды с учётом гигиенических, психолого-

педагогических, эстетических требований. 

3. Образовательная деятельность с воспитанниками, осуществляемая в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, направленная на 

физическое, интеллектуально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие, формирование готовности к школьному обучению. 

4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, образования, развития детей. 

Количество обученных (педагогических и руководящих кадров) по ФГОС ДО на 

момент 01.05.2022 

Итого обучено в ГБДОУ: 7 чел., (85,7 % от общего кол-ва педагогических и руководящих 

кадров) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Мероприятия по знакомству с ФГОС ДО Формы участия родителей в 

государственно общественном 

управлении 

Какие новые формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников появились с 

введением ФГОС 
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Групповые 

родительские 

собрания в 

группах 

ГБДОУ 

 

Информация 

на сайте 

ГБДОУ, на 

стендах. 

 

Информация 

в 

родительских 

уголках 

«Родителям о 

ФГОС ДО» 

На основании Устава ГБДОУ одной 

из форм самоуправления ГБДОУ 

является Родительский комитет 

Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области 

образования) 

 

5. Положительное в процессе введения ФГОС ДО в масштабах ГБДОУ 
Все педагоги реализуют деятельностный подход в организации образовательного 

процесса. 

 

6. Что вызвало наибольшие трудности в процессе введения ФГОС ДО в масштабах 

ГБДОУ. 

 

Недостаточный уровень финансирования для выполнения требований ФГОС ДО к 

уровням реализации Основной образовательной программы.  

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

            Одной из основных задач   ГБДОУ является    укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование представлений о ценностях 

здорового образа жизни. 

              Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный 

кабинеты, музыкальный зал. Общее санитарное состояние ГБДОУ, световой, воздушно-

тепловой режим соответствуют требованиям. Имеются вариативные режимы.  

               Осуществляется административный и медицинский контроль по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей.  

              В ГБДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной 

работы.  Организации работы с воспитанниками   строится с учетом принципов здоровье-

сберегающей педагогики.  В ГБДОУ реализуются образовательные проекты «Заботимся о 

своем здоровье», «Олимпийское образование дошкольников». 

 

Медико-оздоровительная работа 

 В ГБДОУ детский сад № 279  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Общие сведения по заболеваемости 

               всего по ГБДОУ 

 Всего детей 75 

Всего зарегистрировано заболеваний  
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Количество зарегистрированных заболеваний по ГБДОУ 

 

Вид заболевания количество 

                          Ангина  

ОРВИ + грипп  

Скарлатина - 

Дизентерия - 

Травма дом.  

Пневмония  

Бронхит  

Краснуха - 

Ветряная оспа  

ОКИ  

Всего:  

 

Медицинское обслуживание в ГБДОУ осуществляется врачом, старшей медицинской 

сестрой. 

Основные направления медицинского обслуживания в ГБДОУ: 

 лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, 

диспансеризация, профилактические прививки); 

 контроль за организацией питания в ГБДОУ, контроль за выполнением режима 

двигательной активности, светового, воздушно-теплового режима; 

 противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

 профилактика травматизма; 

 санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников.      

Общее санитарное состояние ГБДОУ соответствует требованиям: 

световой, воздушно-тепловой режим поддерживаются в норме.  

       Режим дня для каждой группы составлен в соответствии с возрастом детей. Имеются 

вариативные режимы. Контроль за соблюдением требований санэпидрежима и 

организацией питания осуществляется заведующим ГБДОУ и старшей медсестрой. 

       Образовательная нагрузка в ГБДОУ регламентируется с учетом требований СанПиНа.  

Медсестра и врач проводят оценку физического развития детей по группам 

здоровья, которые учитываются педагогами в процессе воспитательно-образовательной 

работы. 

 

Материально-техническая база ГБДОУ 

 

       Помещение ГБДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Территория жилого дома, где находится детский сад, имеет ограждение по всему 

периметру. Участок для организации прогулок с детьми благоустроен. Ежегодно 

осуществляется плановый ремонт помещений детского сада, приобретается оборудование. 

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в достаточном 

количестве и в соответствии с возрастом детей. Имеются технические средства обучения 

воспитанников: компьютеры, мультимедийный проектор, музыкальный центр, 

интерактивная доска, магнитофоны Развивающая предметно-пространственная среда 

корректируется и обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, с учетом требований ФГОС ДО.  
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За период 2021-2022 г. в ГБДОУ детский сад № 279: 

 

Приобретены: 

- канцтовары;  

- хозтовары; 

- бумага для офисной техники;  

- картриджи;  

- туалетная бумага;  

- бумажные полотенца;  

- лампы (люминесцентные);  

- детская посуда. 

 

Выводы: Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными 

направлениями в деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год:  

1. Сложившийся стабильный коллектив.  

2. Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС 

ДО.  

3. Достаточное внимание и работа с родителями (выставка поделок, подбор методических 

рекомендаций для родителей по интересующим проблемам). Однако данное направление 

работы требует дальнейшей разработки.  

4. Результаты выполнения программ и технологий можно считать удовлетворительными. 

5. По результатам опросов родителей и педагогов можно отметить высокий уровень 

проведения мероприятий, организованных музыкальным руководителем в течение года: 

мероприятия проводились систематично с хорошо продуманными сценариями, благодаря 

высокой квалификации педагога. 

6. По итогам работы можно определить перспективы работы на новый учебный год:  

- продолжать работу по проблеме физкультурно-оздоровительной работы с детьми;  

- внедрять в работу инновационные педагогические технологии, направленные на 

развитие творческих способностей детей;  

- проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещения информации о деятельности 

детского сада на сайте;  

- использовать в работе новые формы сотрудничества с родителями;  

- изучение практики организации новых форм дошкольного образования. 
 

 

    ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

НА 2022-2023 учебный год  

 

 

1. Формировать у детей представление о духовно-нравственный ценностях, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством. 

2. Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

формирования творчески работающего коллектива педагогов - единомышленников через 

внутриорганизационную модель развития персонала. 

3. Использовать в образовательном процессе современные педагогические технологии 

(проектный метод), информационно-коммуникационные технологии для развития 

предметно-пространственной среды в игровой деятельности. 
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4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

через систему физкультурно-оздоровительной работы для формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни.  

      5. Систематизировать взаимодействие с родителями через организацию совместных 

проектов, открытых мероприятий. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Организация развивающей среды в группах и 

кабинетах 

 

Ответственный Срок 

Общеразвивающая группа раннего возраста (2-3 лет) 
 

Пополнить группу новыми игрушками и пособиями 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

в течение 

года 

Общеразвивающие разновозрастные группы (3-5 лет и 

5-7 лет) 

 

Обновить иллюстративный и дидактический материал 

по образовательным областям: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

 

Методический кабинет 

 

Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

реализацию ФГОС ДО 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

 

Музыкальный зал 

 

Продолжить пополнение фонотеки музыкальных 

произведений для слушания. 

 

Обновить атрибуты для украшения зала к праздникам. 

Музыкальный 

руководитель  

 

в течение 

года 

 

 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ С КАДРАМИ 

Форма 

работы 

Тематика Ответственн

ый 

Срок Отметка 

о 

выполне

нии 
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П
ед
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ч
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к
и

й
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о
в
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 №
 1

 

  

Актуальные задачи и перспективы 

работы ГБДОУ 

               на 2022-2023 г.г. 

 

1. О реализации задач плана работы на 

2021-2022 г.  

2. Утверждение системы 

образовательной работы с детьми на 

учебный год, режимов дня. 

3. Итоги смотра готовности групп к 

новому учебному году. 

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей.  

5. План работы по профилактике 

ДДТТ. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик 

Л.И. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

о
в
ет

 №
 2

 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

«Создание условий в ДОУ для 

полноценного физического и 

психического здоровья 

дошкольников». 

1. Анализ эффективность 

используемых форм и методов 

организации работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей. 

2. Расширить знания педагогов с 

учетом современных требований и 

социальных изменений по 

формированию у воспитанников 

привычки к здоровому образу жизни. 

3. Поиск эффективных форм, 

инновационных подходов и новых 

технологий при организации работы 

ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик 

Л.И. 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Мошкина 

Н.А. 

 

ноябрь  
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П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

о
в
ет

 №
 3

 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

1. Совершенствование работы по 

формированию духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников в ДОУ через 

приобщение к отечественным 

духовно-нравственным ценностям и 

культурному наследию родного края. 

2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

реализации через использование 

методов и форм организации 

образовательного процесса духовно-

нравственного воспитания. 

3. Развитие интеллектуальной и 

творческой активности педагогов. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик 

Л.И. 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Мошкина 

Н.А. 

 

февраль  

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

о
в
ет

 

№
 4

 

Итоги работы педагогического 

коллектива за 2022 - 2023 г. г. 

1. Анализ выполнения задач годового 

плана.  

2. О результатах образовательной 

работы с детьми с позиции ФГОС ДО. 

3. О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

4. Обсуждение приоритетных задач 

работы на 2023-2024 г.  

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик 

Л.И. 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Мошкина 

Н.А. 

 

май  

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Аттестация 

Все педагоги аттестованы 

Зам. зав. по 

УВР 

Мошкина 

Н.А. 

 

В течение 

года 

 

Современное качество дошкольного 

образования: целевые ориентиры ДО, 

сформированные в соответствии с 

ФГОС ДО (мониторинг).  

Комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС. 

В течение 

года 

 

Консультация для воспитателей 

«Современные образовательные 

технологии в развитии связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

октябрь  

«Совместная деятельность педагога и 

ребенка по развитию творческих 

способностей, как основа 

художественно - эстетического 

воспитания» 

январь  

«Метод проектов в работе с 

дошкольниками» 

февраль  

«Создание условий для организации 

разнообразной деятельности детей на 

март  
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прогулке» 

«Организация работы в летний 

период» 

май  

О
тк

р
ы

ты
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Тематический праздник «Новый год!»  Музыкальный 

руководитель: 

Хисамова 

Р.Х., 

Воспитатели 

групп 

декабрь  

Спортивный праздник «Юные 

защитники Отечества» 

Воспитатели 

групп 

февраль  

Тематический праздник «Боярыня - 

МАСЛЕНИЦА», «8 Марта» 

Музыкальный 

руководитель: 

Хисамова 

Р.Х., 

Воспитатели 

групп 

март  

Тематический праздник для 

выпускников «До свидания, детский 

сад!» 

Музыкальный 

руководитель: 

Хисамова 

Р.Х., 

Воспитатели 

старшей 

группы 

май  

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Акция «Чистое сердце»  

Формирование у детей представления 

о доброте, умению благодарить 

ближнего; гармонизация внутреннего 

мира участников.  

Педагоги и родители рассказывают 

детям о бабушках и дедушках. 

Совместно с родителями и педагогами 

дети создают открытки с пожеланиями 

здоровья и счастья для старшего 

поколения. Открытки педагоги и 

родители вручают пожилым людям на 

улицах города. 

Зам. зав. по 

УВР 

Мошкина 

Н.А., 

воспитатели 

групп 

 

Октябрь 

2022 

 

«Выходной день»  

Приобщение детей к волшебному 

миру театра. Взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Организованное посещение театра 

«Театр сказки». Просмотр спектакля и 

общение с актерами театра для 

знакомства ребят с профессиями 

людей работающих в театре. 

Май 2023  

Реверсивное наставничество 

Взаимодействие между двумя 

сотрудниками. При этом опытный, 

высококвалифицированный 

профессионал, старший по возрасту, 

опыту или позиции, становится 

 В течение 

года 
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подопечным младшего по этим 

параметрам сотрудника, который 

считается его наставником по вопросам 

новых тенденций, технологий и т. д. 

Такая модель наставничества помогает 

решить проблему недостаточной 

компетентности сотрудников старших 

возрастов в области информационных 

технологий и интернет-коммуникаций. 

С
ам

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

п
ед

аг
о
го

в
 

Формирование у детей среднего 

дошкольного возраста духовно-

нравственного развития и воспитания 

Иванова Н.Б. В течение 

года 

 

Первые сюжетные игры детей и 

руководство ими 

Иванова А.М. В течение 

года 
 

Подвижная игра как средство развития 

физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста. 

Мошкина 

Н.А. 

В течение 

года 

 

Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность. 

Битюцкая 

Е.В. 

В течение 

года 

 

Развитие детского интеллекта в 

процессе развивающей дидактической 

игры 

Вейцева В.Ю. В течение 

года 

 

Формирование коммуникативных 

качеств у детей старшего дошкольного 

возраста через общение с природой. 

Олейникова  

Е.А. 

  

В течение 

года 

Современные подходы к вокально-

хоровой работе с детьми 

Хисамова 

Р.Х. 

В течение 

года 

 

В
н

у
тр

и
ф

и
р
м

ен
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

«Комплекс инновационного развития». 

Целью комплекса является 

формирование целостной системы по 

созданию условий для развития 

профессионально‐личностной 

компетентности педагогов. 

Дистанционное внутрифирменное 

повышение квалификации будет 

организовано через мессенджер 

WhatsApp с целью организации 

педагогического обучения. Формы 

внутрифирменного обучения: мастер-

класс; творческие мастерские; 

организация открытых смотров 

педагогической деятельности 

(взаимное посещение НОД, обмен 

опытом). 

Все педагоги В течение 

года 

 

С
о
в
ещ

ан
и

я
 

с 
п

ед
аг

о
га

м
и

 

Г
Б

Д
О

У
 

Обсуждение результатов контроля: 

Выполнение режима дня 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик 

Л.И. 

В течение 

года 

 

Образовательная  

деятельность 

Зам. зав. по 

УВР 

Мошкина 
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Н.А. 

Анализ заболеваемости Медсестра 

Амелькина 

Н.А. 

 

Подготовка к праздникам 

Взаимодействие с    родителями 

Муз. 

Руководитель 

Хисамова 

Р.Х., 

воспитатели 

групп 

 

Результаты смотров групп Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик 

Л.И., Зам. зав. 

по УВР 

Мошкина 

Н.А. 

 

Организация питания. 

Санэпидрежим 

Медсестра 

Амелькина 

Н.А., зам. зав 

по АХЧ 

 

 

3. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Вид 

контроля 

Тематика Объект 

контроля 

Обсуждение 

результатов 

Ответственный  

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л

ь 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Планирование работы с детьми. 

 Анализ условий для работы с 

детьми, состояние учебного и 

игрового оборудования. 

 Режим дня. 

 Режим двигательной активности. 

 Организация образовательной 

деятельности. 

 Создание развивающей среды. 

Выполнение требований нормативных 

документов. 

 

Педагоги 

ГБДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рабочих 

совещаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

Санэпидрежим Пом. 

воспитателя 

Работники 

кухни 

Охрана труда. Все 

сотрудники 

ГБДОУ 
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к
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и
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п
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о
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Наблюдение педагогического процесса 

 

Посещение занятий 

 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

Воспитатели 

 

 

 

 

На 

педсовете  

№ 3 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

Зам. зав по УВР 

Мошкина Н.А. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

Содержание работы 

 

Ответственный  Срок 

1. Создание имиджа ГБДОУ 
Обновление информации на сайте ГБДОУ  

Зам. зав по УВР в течение года 

 

 

 
2. Наглядная информация  
Обновление информации на информационных стендах 

ГБДОУ. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И., 

Обновление фото-стендов о деятельности ГБДОУ. Воспитатель 

старшей группы 

Олейникова Е.А. 

Оформление тематических папок по вопросам воспитания 

и развития детей. 

Воспитатели 

групп 

Ознакомление с нормативными документами. Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

3. Изучение мнения родителей о деятельности ГБДОУ 
Анкетирование. 

 

Воспитатели 

Олейникова Е.А., 

Иванова А.М. 

январь-февраль 

 

4. Участие родителей в деятельности ГБДОУ. 
Работа с родительским Советом. 

Совместные мероприятия. 

Открытые мероприятия. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Участие в субботнике по благоустройству территории 

ГБДОУ. 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И., 

Педагоги 

ГБДОУ 

октябрь-апрель 

 

5. Повышение педагогической грамотности родителей. 
Консультации специалистов ГБДОУ по вопросам 

воспитания, развития, оздоровления.  

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И., 

Педагоги 

ГБДОУ 

в течение года 

 

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Форма работы Тематика Ответственны

й  

Общее родительское собрание  Информация о деятельности ГБДОУ. 

Выборы родительского комитета. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 
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Ознакомление с нормативными 

документами 

 

 

 

 

 

 

Устав ГБДОУ – основной документ, 

регламентирующий отношения всех 

участников образовательного процесса. 

  

 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

 

 

 

 

Анкетирование Изучение потребностей родителей в 

организации образовательного процесса. 

 

Изучение мнения родителей 

воспитанников о деятельности ГБДОУ. 

Воспитатели 

Групповые родительские 

собрания  

 

 

 

 

 

 

 

 Общеразвивающая группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

«Давайте знакомиться» 

 Общеразвивающая 

разновозрастная группа (3-5 лет) 

«Для Вас, родители» 

 Общеразвивающая 

разновозрастная группа (5-7 лет) 

«Познакомимся поближе» 

Воспитатели 

Олейникова Е.А. 

Мошкина Н.А. 

Битюцкая Е.В. 

Иванова Н.Б. 

Иванова А.М. 

Вейцева В.Ю. 

Осенняя выставка поделок из 

природного материала 

 

 

«Осенняя сказка» Воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Битюцкая Е.В., 

Иванова А.М. 

Открытые мероприятия 

 

 

Праздничные утренники 

«В гостях у Осени» 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова Р.Х. 

Мероприятие 

 

«День матери»  Воспитатели 

Мошкина Н.А., 

Битюцкая Е.В. 

Открытые мероприятия 

 

Новогодние утренники 

«Мы украсим елочку» 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова Р.Х., 

Воспитатели 

Выставка 

 

Новогодние чудеса своими руками Воспитатели 

Открытые мероприятия «Весенний концерт для мамочек и 

бабушек» 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова Р.Х, 

воспитатели 

Групповые родительские 

собрания 

«Вместе дружная семья» Воспитатели 

День добрых дел Субботник по благоустройству 

территории ГБДОУ 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

Открытое мероприятие Выпускной бал 

«До свиданья, детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова Р.Х, 
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воспитатель 

Мошкина Н.А. 

Олейникова 

Е.А. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

   

Содержание работы Ответственны

й 

Срок 

1. Укрепление материально – технической базы 

ГБДОУ по плану бюджетного финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

Зам зав по АХЧ 

Сироткина Н.В. 

В течение года 

 

 

 

 

2. Мероприятия по формированию контингента детей 

в ГБДОУ 

- Работа с населением микрорайона (информация о 

деятельности ГБДОУ на сайте) 

- Контроль за ведением документации по посещаемости. 

- Контроль за родительской платой. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

медсестра 

В течение года 

 

3. Административная работа с кадрами 

- Собрание трудового коллектива. 

- Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

В течение года 

 

4. Административный контроль   
- Ведение делопроизводства материально- 

ответственными лицами. 

- Организация работы Совета по питанию. 

 - Выполнение требований по технике безопасности, 

пожарной безопасности, требований санэпидрежима. 

Выполнение требований внутреннего трудового 

распорядка. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Милошик Л.И. 

В течение года 

 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 279 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В АПРЕЛЕ 2023 Г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Дата 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

ФИО, должность 

ответственных за 

проведение 

мероприятия  

Мероприятия с воспитанниками 

1. «Панорама педагогического 

опыта» 

Проведение занятий по 

формированию основ 

безопасности 

с 03.04. по 

14.04.2023 г. 

Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) – 

22 человека, 

Общеразвивающая 

Зам. зав. по УВР 

Мошкина Н.А. 

Воспитатели: 

Иванова А.М. 

Битюцкая Е.В.  
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жизнедеятельности, 

пожарной безопасности с 

использованием ИКТ. 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) – 26 

человек, 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) – 27 

человек. 

Иванова Н.Б. 

Вейцева В.Ю.  

Олейникова Е.А. 

 

2. Выставка детских рисунков 

«Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

17.04.2023 г Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) – 26 

человек, 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) – 27 

человек. 

Воспитатели: 

Битюцкая Е.В.  

Иванова Н.Б. 

Олейникова Е.А. 

Мошкина Н.А. 

3. Демонстрация презентаций 

по пожарной безопасности.  

с 03.04. по 

14.04.2023 г. 

Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) – 

22 человека, 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) – 26 

человек, 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) – 27 

человек. 

Воспитатели 

Иванова А.М. 

Битюцкая Е.В. 

 Иванова Н.Б. 

Вейцева В.Ю.  

Олейникова Е.А. 

Мошкина Н.А. 

4. Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, чтение 

художественной 

литературы по пожарной 

безопасности. 

с 03.04. по 

14.04.2023 г. 

Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) – 

22 человека, 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) – 26 

человек, 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) – 27 

человек. 

Воспитатели: 

Иванова А.М. 

Битюцкая Е.В. 

Иванова Н.Б.  

Вейцева В.Ю.  

Олейникова Е.А. 

Мошкина Н.А. 

Мероприятия с педагогами 

5. Консультация 

«Использование ИКТ при 

формировании основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников» 

с 29.03 по 

31.03.23 г. 

7 человек Зам. зав. по УВР 

Мошкина Н.А. 

 

6. Создание фильма о 

проведении занятий по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников  

с 03.04 по 

21.04.2023 г. 

6 человек Воспитатели: 

Иванова А.М. 

Битюцкая Е.В.  

Иванова Н.Б. 

Вейцева В.Ю.  

Олейникова Е.А. 
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Мошкина Н.А. 

Мероприятия для родителей 

7.  Размещение наглядной 

информации (буклетов) в 

родительских уголках: 

- «Опасность рядом!». 

- «Личная безопасность.  

О поведении при 

возникновении угрозы 

совершения 

террористических актов. 

В течение года Все родители ДОУ Воспитатели: 

Иванова А.М. 

Битюцкая Е.В.  

Иванова Н.Б. 

Вейцева В.Ю.  

Олейникова Е.А. 

Мошкина Н. 

Размещение на сайте ДОУ 

фильмов, созданных 

педагогами, по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

25.04.2023 г. Все родители ДОУ Зам. зав. по УВР 

Мошкина Н.А. 
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