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Анализ учебно-воспитательной работы за 2019/2020 учебный год 

Основные сведения 

 Наполняемость ГБДОУ  в 2019 – 2020  учебном году составила 284 детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Группа 
Кол-во детей 

1 корпус 

Кол-во детей 

2 корпус 
итого 

Ясельная 22 23 45 

Младшая 28 26 54 

Средняя  
22 

21 
21 63 

Старшая 26 28 54 

Подготовительная 24 26 50 

Кратковременного 

пребывания раннего 

возраста 

17  17 

Итого 160 124 284 

 

Контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом, приём  

Режим работы учреждения в соответствии с Уставом  

– 11 групп  с 14 часов (06.00мин. до 20.00мин.) 

– 2 группы с 4 часа (08ч.00мин. до 12ч.00мин., 15.00мин. до 19.00мин) 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

• заведующий, 

• заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 

• старший воспитатель 

• 2 музыкальных руководителя, 

• 3 инструктора по физической культуре, 

• 23 воспитателя 

• Педагоги дополнительного образования 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга по штату обеспечен 

кадрами на 100%. 

  

Высшее педагогическое Среднее-специальное 

педагогическое 

Получают высшее 

образование 

18 11 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯ 

Высшая Первая Соответствуют занимаемой 

должности 
10 14 4 
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Качественный состав педагогического коллектива 

Педагогический состав ГБДОУ детский сад №38 насчитывает 31 сотрудника. 

Заведующий -1,  

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе — 1, 

старший воспитатель-1  

инструктор по физкультуре - 3, 

музыкальный руководитель - 2,  

воспитатель — 23. 

Высшее образование имеют 58% (18 человек) педагогов, среднее специальное - 42 % 

(11 человек). 

Анализ квалификации педагогических и руководящих работников показал, что 

высшую категорию имеет 32% (10 человека), 1 квалификационную категорию - 55 % (15 

человек). 

В 2019-2020 году  аттестовано,  

на высшую квалификационную категорию  – 3 воспитателя  

на первую квалификационную категорию –  4  воспитателя. 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Курсы повышения квалификации:  

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, 

организуемых городским методическим центром, через различные формы методической 

деятельности ГБДОУ. 

Из общего количества педагогов 20 человек в этом учебном году прошли 

различные курсы повышения квалификации, что составляет 60% от общего количества 

педагогов. 

На базе СПб АППО  

На базе ЦОУ «Невский Альянс»  

На базе СПб АППО  

На базе ЦОУ «Анекс» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга 

Достижения ДОУ  

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города и района. Воспитанники ДОУ, педагоги 

постоянные участники районных, городских творческих конкурсов: 

• Конкурсы по ПДД организованные РОЦ БДД Московского района СПб «Дорога и 

мы», "Книга Дорожной Безопасности", Районный творческий конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного движения «Азбука безопасности», Районный 

конкурс методических материалов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

•  Конкурс «Славянский хоровод», организованный на базе "Централизованной 

библиотечной системы Фрунзенского района";  

• XI открытий конкурс ""Семь весёлых нот "; 
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• Конкурсы на базе ИМЦ Московского района «Играем вместе»,  «ИКТ в 

образовательной деятельности», «Просто игра», "Воспитатель года", "Ярмарка 

педагогических идей"; 

• Конкурс «Детвора»; 

• Международные конкурсы «Я одарённость.ру»; 

• Международный образовательно-выставочный проект "Мы. Сила притяжения"; 

• Открытый региональный профессиональный конкурс художественного творчества 

"Самоизоляция-2020"; 

• Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства педагогов "На творческой волне"; 

• "Супергерои против простуды";  

• Фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия будущего";  

• Всероссийский конкурс «Воспитатель года»; 

• Открытый районный фестиваль детского творчества «ДеТвоРа Победы»; 

• Дистанционный конкурс творческих работ ""75 лет-Великой Победы; 

• Международный конкурс детского рисунка ""Я вижу мир: мир нашему дому"; 

• Всероссийский фестиваль "Таланты России"; 

• Всероссийский творческий конкурс «Очарование осени». 

Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, организованных 

в ДОУ: 

Традиции ДОУ: 

- День открытых дверей, консультации  и круглые столы для родителей. 

Мероприятия в 2019-2020 учебном году: 

Для педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ:  

1. Музыкальные праздники 

2. Музыкальные досуги  

3. Спортивные праздники  

4. Спортивные досуги  

5. Конкурсы  

6. Выставки  

7. Открытые занятия  

8. Мастер-классы  

9. Массовые гулянья  

10. Посещение музеев и театров 

 

Для педагогов:  

1. Городские и районные конференции для педагогов  

2. Городские и районные акции 

3. Открытые занятия в рамках аттестации  

4. Курсы повышения квалификации на базе ДОУ и учебных заведений 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Для воспитанников: 

1. Ежемесячные досуги  

2. Традиционные и тематические праздники детского сада  

3. Выставки совместных работ воспитанников с родителями к традиционным 

праздникам и организованные воспитателями в соответствии с их планами 
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4. Выставки коллективных работ по тематике нетрадиционных праздников 

5. Участие воспитанников в творческих конкурсах районного и городского уровня  

6. Участие воспитанников и их родителей в районных акциях, выставках творческих 

работ 

7. Посещение музеев и театров 
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Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ: 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает медицинский персонал для работы которого ГБДОУ 

предоставляет помещение с необходимыми условиями согласно договору, заключенному с 

ГБУЗ детской поликлиникой № 35 Московского района СПб 

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует СанПиН. Сюда входит: 

•   медицинский кабинет, 

• процедурный кабинет 

• физиотерапевтический кабинет 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат 

результаты обязательных медицинских осмотров. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

ГБДОУ несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников. 

Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. Дети получают 

витаминизированное питание, которое оказывает положительное влияние на состояние 

нервной системы, иммунной системы, в качестве дополнительного источника 

витаминизированные напитки. 

Используются все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Под руководством медицинского работника проводится физкультурно-

оздоровительная работа: комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (солнце, воздух, вода). Закаливание детского организма проводится 

систематически во все времена года. 

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

• утренняя гимнастика 

• самомассаж; 

• воздушные, солнечные ванны; 

• босоногие на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

• гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и хождение 

босиком по массажному коврику. 

Система работы по здоровье сбережению и воспитанию здорового образа жизни 

В ГБДОУ с целью сохранения и укрепления здоровья: 

• составление сбалансированного режима дня, расписания НОД в соответствии с 

СанПиН; 

• соблюдение режима дня; 

• рациональное питание; 

• оптимальная для организма двигательная активность; 

• предупреждение вредных привычек и формирование полезных привычек; 

• повышение психоэмоциональной устойчивости; 

• использование здоровье-сберегающих технологий:  

- динамические паузы с целью профилактики утомления;  

- проведение подвижных и спортивных игр; 

- релаксация 
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- пальчиковая гимнастика;  

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика;  

 бодрящая гимнастика. 

• Использование технологий обучения здоровому образу жизни: 

 - проведение физкультурных занятий (три в неделю); 

- коммуникативные игры; - самомассаж; 

- утренняя гимнастика. 

Организация питания: 

В дошкольном образовательном учреждении организовано 5-ти разовое питание 

детей на основании 10-дневного меню. Документация по питанию ведется в 

электронном виде, с помощью программы «Питание в детском саду» Вижен Софт. 

В соответствии с требованиями СанПиН интервал между приёмами пищи не 

превышает 4 часов во всех возрастных группах. 

Питание детей организовано с учётом:  

• выполнения режима питания; 

• калорийности питания,  

• ежедневного соблюдения норм потребления продуктов;  

• витаминизации; 

• соблюдения объема порций (наличие контрольного блюда); 

• хранения проб (48 часовое); 

• соблюдения питьевого режима;  

• гигиена приёма пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время питания;  

• правильность расстановки мебели. 

Ежедневно для контроля над организацией в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в 

ДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная 

комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного 

контроля. 

Система лечебно-профилактических мероприятий (курирует поликлиника №35): 

• Профилактические прививки против кори, паротита, краснухи, гепатита В, R-M, 

дифтерии, полиомиелита. 

• Профилактический осмотр специалистов, осмотр детей по группам, 

амбулаторный прием, проведение карантинных мероприятий во время болезни 

 

Динамика посещения детьми ДОУ 

Год  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество детей  280 296 284 

Средняя 

посещаемость  

225 228 227 

В % соотношении  80,5% 77,03 % 79.93 % 
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2019 

(сентябрь) 

2019 

(Октябрь - 

декабрь) 

2020 

(январь- 

март) 

2020 

(апрель- 

май) 

Всего 

заболеваний 

ОРВИ+ГРИПП 35 64 112 17 228 

Ангина - - 2 - 2 

Пневмония - - - - - 

Скарлатина - - - - - 

Ветреная оспа - 4 - - 4 

гастроэнтерит 7 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 

Новая коронавирусная  

инфекция «COVID -19» 
- - - - 0 

Показатели заболеваемости за 2019-2020 учебный год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки в связи с  распространением новой коронавирусной 

инфекции «COVID -19», а так же   ОРВИ и  гриппом - зимой и весной 2020- года среди 

детского населения, и заносом ветряной оспы в дошкольное учреждение.  
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Анализ образовательной работы ГБДОУ д/с № 38 за 2019-2020 учебные год. 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие годовые задачи: 

1. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста через оптимизацию двигательного 

режима. 

2. Оптимизировать условия, способствующие развитию познавательно-

исследовательской деятельности ребенка.  

(2020 год – год интеллектуальной собственности и изобретательства в  РФ) 

3. Способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада посредством реализации семейной 

проектной деятельности. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 

внедрения в образовательную деятельность инновационных педагогических 

технологий. 

 

С целью реализации первой годовой задачи были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

• Педагогический коллектив - осуществление подготовки и участие в медико -

педагогических совещаниях; 

• Воспитанники ГБДОУ - активные участники и победители творческих конкурсов по ПДД 

и пожарной безопасности, «Супер герои против гриппа»; 

• Старший воспитатель Полищук В.А – организация и проведение консультаций для 

родителей, оформление стендов: «Адаптация детей в ГБДОУ», «Закаливание детей 

дошкольного возраста», «Помогите ребёнку расти здоровым!»; 

• Инструктор ФК Иванова О.С.  - организация на базе ГБДОУ спортивных игр и 

соревнований; проведение консультации «Осанка и ее значение для укрепления здоровья 

детей»; 

• Проведены: «Неделя здоровья» (сентябрь 2019); «Безопасность на дороге» (октябрь) 

• Организованы досуги «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

• Проведены выставки детских работ: «Спорт зимой», «Витамины на столе», «Мы любим 

спорт!»; 

• Педагогический коллектив ГБДОУ - организация и проведение летней оздоровительной 

работы; 

• Созданы картотеки: «Игры по ориентации в пространстве», «Физические паузы », 

«Подвижные игры на прогулке», «Спортивные игры»; 

• Проведен тематический/оперативный контроль: «Содержание физкультурных 

уголков», «Выполнение режима прогулки», «Проведение закаливающих 

процедур», «Режим проветривания», «Охрана жизни и здоровья» 

• Организация и проведение мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции «COVID -19» 
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Вторая годовая задача решена успешно: 

• Педагогический коллектив – структуризация практического материала для 

организации развивающей среды в группах детского сада, способствующей 

экспериментальной деятельности дошкольников. 

• Созданы центры «Науки»; 

•  Разработан и внедрён в практику кейс «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников  на прогулке», картотеки («Комнатные растения», 

«Загадки о животных»; и т.д.) 

• Подготовлены и проведены:  открытая НОД и досуговая деятельность   по 

«Познавательному развитию»; разработаны рекомендации для педагогов по 

организации развивающей среды в познавательно исследовательской деятельности 

дошкольников; 

• Организация семинара – практикума «Продуктивная деятельность детей на 

прогулке»; 

• Внедрение в педагогическую деятельность опыта работы с цифровой лабораторией 

для дошкольников "Наураша в стране Наурандии". 

Комплексное использование известных и современных методик детского 

экспериментирования позволило продолжать  совершенствовать не только 

познавательные способности у дошкольников, но и  умение изобретать, использовать 

нестандартные решения в трудных ситуациях, пытливость ума,  стремление к познанию 

мира. 

 

Полностью решена третья годовая задача: 

Организованы: 

• Педагогический совет «Развитие проектной деятельности в ГБДОУ посредством 

взаимодействия с семьей»; 

• Семинар – практикум  «Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями»; 

• Семинар – практикум «Развитие личности дошкольника в ГБДОУ при 

взаимодействии с семьей» ; 

• Онлайн –консультация «Сегодня дошкольник – завтра школьник»; 

• Отражение проектной деятельности воспитателей в планировании.  

• Проведение анкетирования родителей в соответствии с тематикой проекта и анализ  

его результатов; 

• Творческие отчёты педагогов по реализуемым проектам; 

• Тематический контроль «Организация условий для реализации проектов в 

ГБДОУ»; 

• Общие родительское собрание. Совет родителей 

• Организация системы мониторинга образовательных запросов родителей,  оценки 

родителями качества работы специалистов и педагогов ДОУ. 

Активное участие родителей происходило не только через организованные в ГБДОУ  

мероприятия (перечисленные ранее)  совместно с педагогическим коллективом, но и через 

вовлечение семей в конкурсные  движения, результатам которых, стали награды и 

дипломы 1,2,3 степени. 
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Четвёртая задача решена через организованные  в ГБДОУ  мероприятия  

совместно с педагогическим коллективом: 

Педагогические советы: 

• «Установочный», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника», «Развитие проектной деятельности в ГБДОУ посредством 

взаимодействия с семьёй», «Взгляд в будущее: профессиональные компетенции 

педагогов и инновационные технологии» 

Теоретические семинары: 

• Обзор периодической печати и новинок методической литературы по теме 

«Инновационные технологии в профессиональной деятельности педагога» ; 

• «Организация проектной деятельности в ГБДОУ совместно с семьёй». 

• «Музейная педагогика в работе с дошкольниками». 

• Семинары практикумы: 

• «Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями» 

• «Исследование межличностных отношений в группе» 

• «Как сформировать толерантность у дошкольников» 

Консультации: 

• «Профессиональный стандарт» 

• «Осанка и ее значение для укрепления здоровья детей» 

• «Сегодня дошкольник-завтра школьник» 

• Развивающие функции художественной литературы» 

• «Организация детской продуктивной деятельности детей на прогулке» 

• «Сохранение и укрепление здоровья детей, как результат профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ» 

• «Организация работы  в условиях новой коронавирусной инфекции «COVID -19». 

Индивидуальные консультации: 

• Планирование образовательной работы  

• Проведение оздоровительных мероприятий 

• Составление конспектов к открытым занятиям 

• Подготовка сообщений к педагогическим советам 

• Работа над обобщением и представлением педагогического опыта 

• Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов 

Мастер – классы : 

• «Использование  системы «GOOGLE DOCS»» 

• « РППС ГБДОУ с целью развития познавательно- исследовательской деятельности 

дошкольника» 

• «Требования к организации и содержанию театральной деятельности детей 

дошкольного возраста. Виды театров» 

Круглые столы 

• «Первые шаги в мир культуры. Музыкальное развитие дошкольника 

• «Анализ методических разработок в журнале «Дошкольное воспитание» 

• «Из опыта участия в конкурсе «Воспитатель года»» 
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Оценка качества образовательного процесса в ГБДОУ 

Для оценки качества образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 38 был 

проведён мониторинг по  достижению детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы 

Мониторинг осуществлялся на основании, годового плана ДОУ  мониторинговой 

группой: специалистами и воспитателями групп в соответствии с должностными 

обязанностями, инструкциями и другими локальными актами ДОУ. 

 Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, 

что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен 

(результаты представлены в таблицах).С учётом эпидемиологической ситуации 

мониторинг проводился дистанционно с мартовскими показателями. 

Всего обследовано: 284 воспитанников. Из них к концу года имеют: 

 - высокий уровень: –66 %; 

- средний уровень: – 25 %. 

- низкий  уровень:  - 9 % 

В сравнении с началом года  наблюдается  уровень выше среднего усвоения программы. 

возрастная группа детей всего 

все разделы программы 

ПРОЦЕНТ  (начало года/конец года) 

В С Н 

Ясли Смешарики 22 19/70 72/30 9/0 

Младшая Рыбки 28 49/78 51/22 0/0 

Младшая Звездочки 26 24/33 58/67 18/0 

 Средняя Подсолнушки 22 35/82 65/18 0/0 

Средняя. Почемучки 21 2/48 60/52 38/0 

Старшая Радуга  23 0/17 34/81 66/2 

Средняя Смешарики 28 24/33 58/67 18/0 

.Подготовительная Пчёлки 22 39/68 59/31 2/1 

.Подготовительная Лучики  26 56/65 37/31 7/4 

Ясли кратковр 1 7 24/33 58/67 18/0 

 Ясли кратковр 2 6 24/33 58/67 18/0 

 Ясли Карапузики 23 24/33 58/67 18/0 

Старшая  Мультяшки  25 35/82 65/18 0/0 

ОБСЛЕДОВАНО  ДЕТЕЙ 284       

ПРОЦЕНТ общий   25/56 52/39 23/5 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Количество детей, имеющих средний и высокий уровень по освоению программного 

материала, составляет 87%. 

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

ГБДОУ на высоком  уровне, в том числе с применением дистанционных технологий 

взаимодействия с воспитанниками ГБДОУ и их воспитанниками. 
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Активное социальное партнерство ГБДОУ 

Учреждения Цели, задачи взаимодействия  Формы работы 

АППО повышение уровня квалификации 

сотрудников 

курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

ИМЦ 

Московского 

района  

  

повышение уровня квалификации 

сотрудников 

курсы повышения квалификации 

Детская 

поликлиника №35 

обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

-плановое обследование детей 

специалистами 

Детская районная 

Библиотека 

«Спутник» 

оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

  

-посещение тематических выставок 

-участие в тематических выставках 

- экскурсии в библиотеку 

- консультации, работа с 

литературой разного направления, 

использование библиотечных 

фондов. 

РОЦ БДД 

Московского 

района СПб 

Профилактика ДДТ - участие в конкурсах 

- проведение занятий 

- тематические фестивали и акции 

Русский музей Формирование у ребенка 

представления о музее, как  части 

окружающей его среды 

- посещение тематических выставок 

- экскурсии в музей 

- совместная образовательная 

деятельность 

 

ООО «ЮВИ СПб» Формирование у ребенка 

бережного отношения к природе, 

Экологическое воспитание 

Организация и проведения проекта 

«Бумажный БУМ» 

ЦБС 

Фрунзенского 

района 

Развитие творческих способностей 

детей 

Конкурсное движение «Славянский 

хоровод» 
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Организация развивающего пространства в ДОУ в группах и кабинетах: 

Одной из задач годового плана 2019-2020 учебного года была оптимизация 

условий, способствующих развитию познавательно - исследовательской деятельности 

дошкольников,  с целью обеспечения реализации образовательного потенциала групп, а 

так же  совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста).  

Педагоги групп продолжают работу по внесению изменений в РППС: 

пересматривались задачи разных пространств, появилось больше материалов для развития 

творческого воображения и создания игр (в том числе с использованием новых 

инновационных технологий).Но РППС еще недостаточно полифункциональна и 

мобильна. Существует проблема между видением среды для соответствия ее ФГОС ДО 

(мобильность, трансформируемость) и требованиями охраны труда (прикрепление 

мебели). Кроме того, существует проблема в том, что неохотно педагоги избавляются от 

лишнего в среде (материалы прошлых лет, игры в переизбытке, «а вдруг пригодится»). 

 

 

Организация работы с семьей 

В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования проводилась 

активная работа с родителями.   Родители являются основными социальными заказчиками 

ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов 

и запросов семьи. 

Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

утренники, спортивные праздники,  дни открытых дверей, выставки совместного детско-

родительского творчества; субботники, проведение ремонта детского сада. 

Осенью проводилось общее родительское собрание. Групповые родительские 

собрания прошли посредством дистанционных форм взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, размещения информации на официальном сайте сети «Интернет») – 

второй квартал 2020 года. Регулярно проводились индивидуальные беседы и 

консультации по вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование 

родителей.  

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены папки-

передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы, 

согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора, проводилась экскурсия по детскому саду.  
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Задачи работы ГБДОУ детский сад  № 38 Московского района 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического здоровья детей, сохраняя их индивидуальность. 

 

2. Активизировать речь воспитанников ГБДОУ, посредством экологического 

воспитания дошкольников. 

 

 

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающие целостное развитие личности дошкольников. 
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Основное содержание работы на 2020-2021 учебный год 

 

1. Организация развивающего пространства в ДОУ 

 

1.1 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

Младшая 

Группа 

«Цыплята» 

Младшая группа 

«Карапузики» 

Вторая младшая группа 

«Подсолнушки» 

«Почемучки» 

«Звездочки» 

Средняя группа 

«Рыбки» 

«Смешарики» 

Старшая группа 

«Лучики» 

«Пчёлки» 

Подготовительная 

«Мультяшки» 

«Радуга» 

IX 

Оформление и 

пополнение 

документации 

группы. Создание 

предметно – 

развивающего 

пространства  

группы. 

Оформление и 

пополнение 

документации 

группы. Создание 

предметно - 

развивающего 

пространства  группы. 

Пополнение книжного 

уголка новыми сказками, 

потешками . 

 

Пополнение 

развивающей среды 

играми 

краеведческого 

содержания . 

Пополнение и 

обновление 

документации 

группы 

Подготовка 

документации 

материалов, 

составление  

перспективного  

планирования.  

X 

Изготовление 

пальчикового 

театра по 

программе   

 

Изготовление 

атрибутов для 

подвижных игр 

Изготовление и внесение 

в уголок 

театрализованной 

деятельности новых 

кукол-персонажей по 

прочитанным сказкам.  

Оснастить уголок 

драматизации 

различными видами 

театров.  

 

Пополнить  

информационную  

базу  для родителей    

по  познавательному 

развитию детей. О 

Изготовление 

поделок, оснащение 

уголка  

художественно-

конструктивной 

деятельности 

XI 

Изготовление 

пособий для 

работы по 

системе 

Монтессори  

 

Изготовление пособий 

для работы по системе 

Монтессори 

Изготовление и внесение 

в уголок 

театрализованной 

деятельности новых 

кукол-персонажей по 

прочитанным сказкам.  

Оснастить уголок 

драматизации 

различными видами 

театров.  

 

Пополнить  

информационную  

базу  для родителей    

по  речевому 

развитию детей. 

Оснащение 

книжного уголка к 

литературному 

досугу  

XII 

Подготовка 

группы к 

Новогоднему 

Подготовка группы к 

Новогоднему 

празднику 

Подготовка декораций, 

атрибутов, костюмов к 

новогодним праздникам  

Подготовка 

декораций, 

атрибутов, костюмов 

Подготовка 

декораций, 

атрибутов, костюмов 

Подготовка 

декораций, 

атрибутов, костюмов 
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празднику  к новогодним 

праздникам   

к новогодним 

праздникам   

к   новогоднему 

празднику.   

 

I 

Пополнение 

костюмами уголка 

ряженья  

 

Пополнение 

костюмами уголка 

ряженья 

Пополнить центр 

экспериментальной 

деятельности различными 

пособиями  

 

Пополнить  

информационную  

базу  для родителей    

по  эмоционально-

социальному 

развитию детей.  

Пополнить центр 

экспериментальной 

деятельности 

различными 

пособиями 

Разнообразить центр 

экспериментальной  

деятельности.  

II 

Пополнить    

количество    игр,    

играми забавами.   

 

Пополнить    

количество    игр,    

играми забавами, 

имитаторами 

Изготовление и 

пополнение пособиями 

уголка изо деятельности  

 

Пополнить    

копилку    игр: 

развивающие игры,   

игры- забавы  

Пополнить    

копилку    игр:  игры 

забавами, 

развивающие игры   

Подготовка 

развивающего 

пространства группы 

к предстоящим 

мероприятиям. 

III 

Подготовка 

материалов для 

наблюдений за 

природными 

явлениями  

Изготовление 

атрибутов для занятий 

по физическому 

развитию  

Разработка конспектов и подготовка материалов к проведению праздника 8 марта 

IV 

Изготовление 

атрибутов для 

занятий по 

физическому 

развитию  

 

Подготовка 

материалов для 

наблюдений за 

природными 

явлениями 

Пополнить и 

доукомплектовать 

атрибутами  для  

сюжетно-ролевых игр. 

Пополнить выносные 

шапочки-маски для 

сюжетных игр. 

Пополнить и 

доукомплектовать 

атрибутами  для  

сюжетно-ролевых 

игр. Пополнить 

выносные шапочки-

маски для сюжетных 

игр. 

Пополнить атрибуты  

для  сюжетно-

ролевых игр. 

Пополнить 

спортивный. 

инвентарь для 

развития      

физических      

качеств      и 

основных движений. 

Обновить инвентарь 

для труда в природе  

   

Составление 

картотеки опытов и 

экспериментов, 

Подготовка к 

выпускному 

празднику. 

V Оформление аналитического отчета и материалов к планированию на новый учебный год 
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 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

IX Подготовка атрибутов, декораций, 

костюмов, разработка сценария для 

открытых праздников, мероприятий. 

Подготовка атрибутов, декораций, 

костюмов, разработка сценария для 

открытых праздников, мероприятий. 

Пополнение  нормативно - правовой 

законодательной базы. 

X Создание наглядного материала по 

развитию музыкальных способностей   

 

Подбор, пополнение, составление 

картотеки физических упражнений.  

 

Подбор литературы по экологическому 

воспитанию и речевому развитию. 

XI Создание дидактических игр по 

развитию музыкальных способностей. 

  

Организация выставки детских работ по 

спортивной тематике  

Пополнение и обновление 

информационных материалов для 

родителей 

XII 
Подготовка декораций, атрибутов, 

костюмов к новогодним праздникам 

Разработка конспекта открытого 

занятия/досуга 

Просмотр, доработка и утверждение 

материалов по  

проведению новогодних праздников 

I Создание картотеки дидактических 

музыкальных игр для использования в 

группах   

 

Создание пособий для физкультурных 

занятий  

 

Пополнение   программно-методического 

обеспечения в ГДОУ 

II 

Пополнение фонотеки классической 

музыки для прослушивания на занятиях   

Разработка и подготовка материалов по 

организации праздника 8 марта. 

Подготовка материалов для 

физкультурного праздника  

 

Маркетинговая деятельность, 

направленная на обеспечение родителей 

информацией о работе ОУ: оформление 

информационных стендов, организация 

открытых конкурсов творческих работ, 

участие в конкурсах и праздничных 

представлениях 

III Разработка конспектов и подготовка 

материалов к проведению праздника 8 

марта   

Констанция для родителей по 

двигательной активности дошкольников 

Укомплектование программной  и 

методической литературой. 

IV Подготовка материалов к проведению 

диагностики. Подготовка декораций, 

атрибутов, костюмов к выпускному балу. 

Организация спортивных игр на улице 
Подготовка материалов ко дню 

«открытых дверей» 

V Оформление аналитического отчета и материалов к планированию на новый учебный год 

 



20 

1.2. Методическое обеспечение 

1.2.1. Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 

Название Библиографические данные 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт- Петербурге» 

№461-83 от 17.07.2013 

 

Международная конвенция о правах 

ребенка 

Ратифицирована Россией 20.11.89. 

 

Устав ГБДОУ В последней редакции 

зарегистрирован 

распоряжение администрации Комитета по 

образованию СПб от 26.05.2015№2546-р 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 №26 «СанПин 2.4.1.3049-13» 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Приказ № 1155 от 17.10.2013 

 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н (ред. от 05.08.2016) 

 

 

1.2.2. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Составление расписания занятий 

всех специалистов  
до 31.08. Зам.зав.по УВР  

2.  

Составление графика проведения 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий в 

спортивном зале. 

до 31.08 Зам.зав.по УВР  

3.  
Подготовка рабочих программ 

специалистов, воспитателей 
до 31.08. Все педагоги  

4.  Оформление личных дел детей 
В течение 

года 

Заведующий 

 Зам.зав.по УВР 
 

5.  

Пополнение информационно-

методического фонда ДОУ 

программами, технологиями, 

В течение 

года 

Зам.зав.по УВР 
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методической литературой 

6.  

Оформление картотек, конспектов, 

сценариев проводимых 

мероприятий. 

В течение 

года 

 

Зам.зав. по УВР, 

Ст.воспитатель 

педагогики 

 

7.  

Проведение смотров: 

- Смотр-конкурс готовности к 

новому учебному году; 

- по темам педагогических советов 

и рабочих совещаний; 

- по современным педагогическим 

технологиям и разработкам, 

передовому педагогическому 

опыту; 

- по результатам педагогических 

достижений. 

В течение 

года 

Заведующий 

 Зам.зав.по УВР 
 

8.  

Разработка рекомендаций для 

педагогов: 

-по  экологическому воспитанию 

дошкольников посредством 

музыкального развития  

( Экологические сказки); 

-Развитие речи дошкольников 

посредством экологического 

воспитания; 

Роль дыхательной гимнастики в 

закаливании и оздоровлении детей  

 

В течение 

года 

 

 

 

- Кирдеева М.Н. 

 

-Юрченко Т.В. 

 

 

-Иванова О.С. 

-Мурашевская  

 

9.  
Пополнение материала по здоровье 

сберегающим технологиям.  

В течение 

года 

ИФК Иванова 

О.С., 

Мурашевская 

Д.Н. 

 

10.  
Проведение педагогических 

советов 

Ежекварт

ально 

Заведующий 

 Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

 

1.2.3. Оформление выставок 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Новинки литературы 
По мере 

необходимости 
Полищук В.А.  

2.  Неделя путешествий  Январь Игнатьева А.А.  

3.  Неделя детской книги Февраль 
Ершова М.Г. 

Лотоцкая С.Н. 
 

4.  Неделя семьи  Март Иванова  

5.  «Наши выпускники» Май  
Узун О.В. 

Ершова М.Г. 
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1.2.4. Составление картотеки: 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Картотека игр по развитию 

речи 
 Октябрь 

Узун О.В. 

Тюрева Н.А. 
 

2. 

Игры, упражнения по 

проживанию эмоциональных 

состояний детьми 

Октябрь Юрченко Т.В.  

3. 
Игры, формирующие навык 

бесконфликтного общения 
Октябрь Ершова М.Г   

4. 
Релаксационные техники для 

дошкольников 
Ноябрь 

Игнатьева А. 

Литвин С.В. 
 

5. 
Картотека бесед в средней 

группе 
Ноябрь Бушуева Ю.Д.  

6. 
Картотека коммуникативных 

игр 
Январь 

Клепикова Е.А,. 

Окунева О.В. 
 

7. Картотека спортивных игр Январь Хавинсон Е.Е.  

8. 

Творческие игры для развития 

воображения у детей в детском 

саду" 

Февраль 
Лотоцкая С.Н. 

Кротова Н.А. 
 

9. 
" Игры по Петербурговедению 

 
Февраль Анисимова.Е.В.  

10. Музыкальные игры – хороводы март Кирдеева М.Н.  

11 

 

Картотека малоподвижных игр 

 
март 

Ковалева И .Н. 

Туркина Н.В. 
 

12 

 

Картотека игр на сенсорное 

развитие 
март 

Щиплецова А.И. 

Юрченко А.В. 

Берг Н.В. 

 

13. 
Картотека дидактических игр в 

средней группе 
апрель Гусарова И.Н.  

14. 
Игры по математическому 

содержанию 
апрель 

Кукушкина В.А. 

Петросян Э.Л. 
 

15. Картотека прогулок (весна) май Кириченко С.Ю  
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1.3. Организация работы с кадрами 

1.3.1. Аттестация педагогических работников 2019/2020 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Подача 

заявления 

Планируемая 

категория 

 

Результат 

Кротова Н.А. воспитатель До декабря Первая Первая 

Литвин С.В. Воспитатель  До октября Первая  Первая  

Петросян Э.Л. Воспитатель  До ноября Высшая Высшая 

Синькова Н.А. ИФК До декабря Высшая Высшая 

Дьякова А.Б. Воспитатель  До декабря Высшая  Высшая  

Тюрева Н.А. Воспитатель До декабря Первая Первая 

 

1.3.2. Аттестация педагогических работников 2020/2021 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Подача 

заявления 

Планируемая 

категория 
Результат 

Анисимова Е.В. Воспитатель До декабря Первая/высшая  

Берг Н.В. Воспитатель До ноября Первая  

Игнатьева А.А. Воспитатель До декабря Первая  

Кириченко С.Ю. Воспитатель  До октября Первая   

Кротова Н.А. Воспитатель  До ноября Первая  

Ковалёва И.Н. Воспитатель До декабря Первая  

Кирдеева М.Н. Муз.руководитель До декабря Высшая  

Мурашевская Д.Н. Воспитатель До декабря Первая  

Узун О.В. Воспитатель  До декабря Первая  

Окунева О.В. Воспитатель До декабря Первая  

Хавинсон Е.Е. Воспитатель До сентября Высшая  

Юрченко А.В. Воспитатель До ноября Первая  

Юрченко Т.В. Воспитатель До декабря Первая  
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1.4. Методическая работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Медико-педагогические 

совещания 

 

Медико-педагогическое 

совещание №1. 

 Особенности 

взаимоотношений взрослых с 

детьми раннего возраста в 

период адаптации 

 Ведение педагогической и 

методической документации 

 Проведение утреннего 

фильтра и его значение в 

профилактике заболеваний 

Октябрь 

21.10.2020 

 

Зав.детским садом 

А.Ф. Драницын 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

Врач, 

медсестра  

 

 

Медико-педагогическое 

совещание №2. 

 Анализ заболеваемости детей 

всех групп 

 Анализ адаптационного 

периода детей раннего и 

младшего возраста 

 Составление плана 

мероприятий по 

профилактике простудных 

заболеваний 

Март 

10.03.2021 

 

 

 

Зав.детским садом 

А.Ф. Драницын 

Зам.зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Врач, 

медсестра  

 

 

2.  

Педсоветы: 

 

Педсовет №1.  

«Установочный» 

1.Ознакомление педколлектива с 

годовым планом ГДОУ  на 2020-

2021 уч. год. 

2. Утверждение сетки занятий, 

режима дня, формы 

планирования, плана повышения 

квалификации, расписания 

проведения дополнительных 

образовательных услуг, 

музыкальных и физкультурных 

занятий. 

Сентябрь 

 

Заведующий д/с 

А.Ф. Драницын 

Зам.зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 
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3. Итоги смотра-конкурса по 

подготовке к новому учебному 

году  

4.Охрана  жизни и укрепление  

физического и психического 

здоровья детей  

5. Адаптационный период.  

Педсовет №2.   

«Активизация речи 

дошкольников посредством  

экологического воспитания»»  

1. Сообщения из опыта работы 

педагогов «Использование 

инновационных продуктов по 

экологическому воспитанию в 

образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

2. Результаты смотра 

предметно-развивающей среды 

для детей в ГБДОУ 

3. Коммуникативная игра 

«Речевое развитие 

дошкольника»  

Декабрь 

02.12.20 

Заведующий д/с 

А.Ф. Драницын 

Зам.зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

Педсовет №3 

«Современные подходы к 

развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

1.Мотивация родителей на 

сотрудничество с работниками 

ДОУ.  

2 «Портрет педагога с высоким 

уровнем профессиональной 

компетентности в общении с 

родителями»  «» 

3 Деловая игра  

4. Из опыта работы 

 

Февраль  

24.02.21 

Заведующий д/с 

А.Ф. Драницын 

Зам.зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Воспитатели 

возрастных групп 
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Педсовет №4 Итоговый 

«Реализация основных задач 

деятельности образовательной 

организации» 

1. Анализ выполнения годовых 

задач  

2. «О наших успехах» – отчет 

педагогов по итогам  работы 

за год в соответствии с ПС и 

ФГОС 

3. Анкетирование педагогов 

4. Анализ мониторинга 

усвоения детьми Программы. 

5. Перспективы и основные 

задачи работы на 2021-2022 

учебный  год. 

6. .Утверждение плана летней 

оздоровительной работы, 

режима дня и распределения 

детской деятельности на 

летний период. 

Май   

19.05.21 

Заведующий д/с 

А.Ф. Драницын 

Зам.зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Воспитатели 

возрастных групп 

. 

 

3.  

Семинары 

Теоретический семинар 

ТЕМА: 

«О порядке аттестации 

педагогических работников  в 

государственных 

образовательных учреждений» 

 

Семинар-практикум 

ТЕМА:  

Семинар 1: «Нетрадиционные 

формы работы с детьми по 

формированию привычки к 

ЗОЖ»: 

✓ Нейропсихологические 

приемы в работе с детьми. 

✓ Биоэнергопластика и 

кинезиологические 

упражнения в работе с 

воспитанниками ДОО 

Теоретический семинар 

ТЕМА:  

«Формирование привычки к 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Полищук В.А 

Иванова О.С. 

Крылова Г.А. 
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ЗОЖ через формирование 

экологической грамотности, 

культуры и сознания детей 

дошкольного возраста»: 

 

✓ Социально-экологическое 

развитие ребенка 

посредством  создания  

экологического журнала 

совместно с детьми и их 

родителями » 

✓ . «Особенности 

взаимодействия с 

родителями по 

познавательному 

развитию детей в группе  

раннего возраста» 

Теоретический семинар 

ТЕМА:  

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

✓ «Обогащение сенсорного 

опыта детей 2–3 лет» 

 

Теоретический семинар 

ТЕМА: Развитие компонентов  

речи детей  дошкольного 

возраста 

✓ Развитие и обогащение 

лексики у детей 

дошкольного возраста 

✓ Формирование 

грамматического строя 

речи 

✓ «Формирование 

фонематических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста с помощью 

кругов Луллия» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашевская Д.Н. 

Петросян Э.Л. 

Щиплецова А.И. 

Юрченко А.В, 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башарова Н.В. 

Берг Н.В. 

Ковалёва И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узун.О.В. 

Тюрева Н.А. 

Литвин С.В. 
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Семинар-практикум 

ТЕМА:.  

«Создание развивающей 

читательской среды в 

дошкольной группе» 

✓ Круг чтения 

дошкольников 

 

Семинар-практикум 

ТЕМА: «Учимся 

взаимодействовать с родителями. 

Культура общения» 

Семинар-практикум 

ТЕМА: 

«Развитие критического 

мышления дошкольников через 

научно-исследовательскую 

деятельность» 

✓ Создание модели 

маятника Максвелла как 

демонстрация физических 

явлений в 

гироскопических 

игрушках 

✓ Развитие критического 

мышления средствами 

ментальной арифметики», 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Дьякова А.Б. 

Бушуева Ю.Д. 

 

 

 

 

Анисимова Е.В. 

Щиплецова А.И. 

 

 

 

 

 

 

Полищук В.А. 

Кириченко С.Ю. 

 

Хавинсон Е.Е, 

4.  

Консультации 

Профессиональный стандарт 

В течение 

года 

Зам.за. по УВР 

 
 

Музыкотерапия, как один из 

методов арт- терапии 
Сентябрь 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Развитие детской инициативы и 

самостоятельности в условиях 

дошкольного образования» 

Ноябрь Окунева О.В.  

Комфортная предметно-

пространственная среда в 

дошкольных 

группах образовательной 

организации». 

Январь 
 

Игнатьева А.А.. 
 

«Семейное чтение как источник 

формирования интереса 

дошкольника к книге» 

 Февраль 

 
Клепикова Е.А.  
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«Как знакомить детей с 

доступными сведениями из 

истории олимпийского 

движения». 

Март 

 

Кукушкина В.А. 

Гусарова И.Н. 
 

«Преемственность дошкольного 

и начального уровня 

образования. Формирование 

системы универсальных учебных 

действий – приоритет 

непрерывного образования» 

 

Май 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

Ст.воспитатель  

Полищук В.А. 

 

5.  

Индивидуальные: 

• Планирование 

образовательной работы  

• Проведение оздоровительных 

мероприятий 

• Составление конспектов к 

открытым занятиям 

• Подготовка сообщений к 

педагогическим советам 

• Работа над обобщением и 

представлением 

педагогического опыта 

• Индивидуальная работа с 

детьми 

• Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов  

В течение 

учебного 

года 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

 

6.  

Круглые столы : 

 

• Формы, методы и приёмы 

формирования 

психологического 

здоровья детей, родителей 

и педагогов 

• «Сингапурская система 

образования: структуры и 

модели, адаптированные 

для работы с детьми 

дошкольного возраста» 

• «Развитие 

эмоционального 

интеллекта через 

ознакомление с 

произведениями Л. Н. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Полищук В.А. 

 

 

 

 

Кротова Н.А. 

 

 

 

 

 

Ершова М.Н. 
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Толстого» 

• «Технологии развития 

критического мышления у 

дошкольников», 

 

 

Апрель 

 

 

Лотоцкая С.Н. 

7.  

Брей – ринг : 

Повышение экологической 

компетенции педагогов 

 

Октябрь Хавинсон Е.Е.  

8.  

Деловая игра для педагогов   

«Особенности работы в ДО по 

развитию речи дошкольников 

Январь Полищук В.А.  
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1.5. Открытые мероприятия 

План открытых мероприятий на 2020/2021 учебный год 

Фамилия имя 

отчество 
Должность ОО 

Тема (в соответствии с 

планом самообразования) 

дата 

проведения 

Мурашевская 

Диана Николаевна 
Воспитатель 

Физическое 

развитие 

«В гости к солнышку» - с 

использованием элементов 

дыхательной гимнастики 

Октябрь 

Юрченко Татьяна 

Васильевна 
Воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие по осеннему лесу» Октябрь 

Игнатьева 

Александра 

Алексеевна 

Воспитатель Речевое развитие «Мы дружные ребята» Октябрь 

Крылова Галина 

Александрован 
Муз.рук. 

Художественно-

эстетическое 
«Петербургская осень» Октябрь 

Иванова Ольга 

Сергеевна 
ИФК 

Физическое 

развитие 
«Эти разные мячи» Ноябрь 

Тюрева Наталья 

Анатольевна 
Воспитатель Речевое развитие Квест- "Письмо от сказочник" Ноябрь 

Узун Оксана 

Владимировна 
Воспитатель 

Познавательное 

развитие 
«Занимательная математика» 

Ноябрь 

 

Окунева Оксана 

Валерьевна 
Воспитатель Речевое развитие «Путешествие в сказку колобок» 

Ноябрь 

 

Берг Нина 

Владимировна 
Воспитатель 

Познавательное 

развитие 
«Волшебная снежинка» Декабрь 

Анисимова 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель 
Познавательное 

развитие 

,, Путешествие в страну 

геометрических фигур,, 
Декабрь 

Кротова Наталья 

Александровна 
Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

«Приглашаем снегирей съесть 

рябину поскорей»Аппликация 
Январь 

Петросян Эмма 

Левоновна 
Воспитатель 

Познавательное, 

речевое развитие 

Виртуальная экскурсия по 

"Московскому району " 
Январь 

Кирдеева Марина 

Николаевна 
Муз.рук. 

Художественно-

эстетическое 
«Рождественские гуляния» Январь 

Клепикова Елена 

Алексеевна 
Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Развитие творческих способностей 

детей с применением 

нетрадиционные форм рисования 

Февраль 

Литвин Светлана 

Владимировна 
Воспитатель Речевое развитие «Путешествие в страну сказок» Февраль 

Ковалева Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

Познавательное 

развитие 
«Весёлая капелька» Февраль 

Туркина Нина 

Васильевна. 
Воспитатель 

Познавательное 

развитие 
Сенсорное развитие Март 

Юрченко 

Александра 

Васильевна 

Воспитатель 
Познавательное 

развитие 
Сенсорное развитие о Март 

Дьякова 

Анастасия 
Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

«Любимый сказочный герой» 

Творческая мастерская: 
Март 
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Борисовна развитие. аппликация/лепка 

Лотоцкая 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Речевое развитие 
Спектакля "Кот и мыши" 

театрализация 
Март 

Кириченко 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 
Познавательное 

развитие 
Сказка о потерянном времени Апрель 

Хавинсон 

Екатерина 

Ефимовна 

Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

«В гости к краскам» Изучение 

народных промыслов России 
Апрель 

Бушуева Юлия 

Дмитриевна 
Воспитатель 

Познавательное 

развитие 
В рамках ООП Апрель 

Щиплецова Анна 

Игоревна 
Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация с использованием 

нетрадиционных приёмов и 

материалов 

Апрель 

Гусарова Ирина 

Александровна 
Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Нетрадиционные формы 

рисования 
Май 

Кукушкина 

Вероника 

Анатольевна 

Воспитатель 
Познавательное 

развитие 
«Летние олимпийские игры» Май 

Ершова Марина 

Григорьевна 
Воспитатель Речевое развитие «Граматейка» Май 
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2. Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми 

 Вид  Тема Обсуждение 

результатов 

контроля 

 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тематический 

контроль 

Готовность групп к 

учебному году 

Установочный  

педагогический 

совет 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

 

Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

 

О
к
тя

б
р
ь Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тематический 

контроль 

Организация работы 

по ФЭМП у 

дошкольников 

Педагогический 

совет 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. 

Ст.воспитатель Полищук В.А. 

 

Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

 

Я
н

в
ар

ь 

Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Тематический 

контроль 

Организация уголков 

театрализованной 

деятельности. 

Анализ работы по 

нравственному 

воспитанию 

Педагогический 

совет 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

 

Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

 

М
ар

т 
 Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

 

А
п

р
ел

ь
 Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

 

М
ай

  

Тематический 

контроль 

Анализ усвоения 

детьми программы 

Степень 

удовлетворённости 

родителей 

Педагогический 

совет 

Заведующий Драницын А.Ф., 

Зам.зав. по УВР 

Башарова Н.В. Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

 

Оперативный контроль  См. циклограмму Методический 

час 
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Циклограмма оперативного контроля на 2020-2021 учебный год  

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

Санитарное состояние + + + + + + + + + 

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

Анализ травматизма   +   +   + 

Анализ заболеваемости  +   +    +  

Выполнение режима прогулки + + + + +  + + + + 

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 

+  +  +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

 +   +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

+   +      + 

Режим проветривания  +  +   +  + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   + 

Проведение фильтра +  +   +   + 

Проведение развлечений  +   +    +  

Подготовка воспитателей к занятиям + + + + + + + + + 

Содержание книжных уголков +    +   +  

Содержание уголков изодеятельности  +  +   +   

Содержание природных уголков   +     +  

Содержание уголков ручного труда  +     +   

Содержание физкультурных уголков +     +     

Содержание музыкальных уголков +    +     

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

+     +     

Оборудование для театрализованной  +      +   



36 

деятельности 

Наличие дидактических игр по 

задачам программы 

 +    +    

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +  +  +  +  

Проведение родительских собраний +  +   +  +  
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Организация работы с родителями воспитанников 

Организация мероприятий с родителями 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников ДОУ 

Заведующий 

Драницын А.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Делопроизводитель 

Август- 

Сентябрь 

 

 

Оформление информации для 

родителей о деятельности групп: 

на сайте учреждения, в 

помещениях групп, на 

информационных стендах 

ГБДОУ 

Заведующий 

Драницын А.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

Воспитатели групп 

В 

течение 

года 

 

 

Общие родительское собрание. 

Совет родителей 

Заведующий 

Драницын А.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

Август  

Апрель 

 

Оформление и обновление 

информационного сайта ДОУ 
Заведующий 

Драницын А.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

ответственный за 

сайт 

 

В 

течение 

года 

 

Организация системы 

мониторинга образовательных 

запросов родителей,  оценки 

родителями качества работы 

специалистов и педагогов ДОУ 

 

Организация приема населения 

и родителей ДОУ,  информация 

и консультирование 

 

Проведение субботников 

Воспитатели групп 

Август 

Ноябрь 

Апрель 

 

Неделя музыки  Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

Инструктор по ФК 

Иванова О.С. 

Сентябрь 

 

Неделя кино и мультипликации  

«Союзмультфильм компания» 

Воспитатели групп 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Октябрь 

 

Неделя профессий  Воспитатели групп Ноябрь  
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«Мы творцы, мастера, 

фантазёры» 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Музыкальные 

руководители 

Неделя путешествий «Вокруг 

свет» 

Воспитатели групп 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Музыкальные 

руководители 

Январь 

 

Неделя детской книги Воспитатели групп 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Библиотека 

«Спутник» 

Февраль 

 

Неделя семьи Воспитатели групп 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Музыкальные 

руководители 

Март 

 

Эко -неделя «Землянам -чистую 

планету» 

Воспитатели групп 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Башарова 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Библиотека 

«Спутник» 

Апрель 

 

Родительские собрания в 

группах 

 

 

Заведующий 

Драницын А.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А. 

Воспитатели групп 

Инструкторы по 

ФИЗО  

Музыкальные 

руководители 

Сентябрь  

Май  
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3.2. Участие родителей   в работе органов государственно-общественного управления ДОУ 

✓ Совет родителей Заведующий 

Драницын А.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

Члены Совета 

В течение 

года по 

плану 

 

✓ Совет по питанию  

 

1.3 Оказание методической и консультативной помощи родителям 

✓ Договора Ст.воспитатель 

Полищук В.А.  

Зам. зав. по УВР 

Башарова  Н.В. 

Специалисты 

В течение 

года 

 

✓ Адаптационный период  

✓ Наглядные консультации  

✓ Консультации на сайте ГБДОУ    

✓ Консультации специалистов  

 

3.4. Организация работы с населением микрорайона 

✓ Консультации по запросам 

населения. 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР, 

Ст.воспитатель 

Полищук В.А 

мед.персонал 

Специалисты ДОУ: 

В течение 

года в часы 

приема 

 

✓ Работа сайта, обновление 

информации  

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР,  

Ответственный за 

сайт 

В течение 

года в часы 

приема 

 

✓ Оформление  

- Самообследования 

✓ публичного доклад 

Заведующий  

До апреля 

 

май 
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Приложение № 1 

Связь со школой. 

Цель:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Обеспечить готовность дошкольников к обучению в начальной школе и продолжению 

обучения в основной. 

 

№ 

п/n 
Мероприятия Срок 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Виртуальная экскурсия с детьми в 

школу 

Сентябрь  

 

Педагоги 

подготовит. гр. 
 

2. 

 

Разъяснительная беседа с родителями по 

регламенту комплектования ГОУ  
Ноябрь  

Педагоги 

подготовит. гр 
 

3. 

 

 

Поместить в родительских уголках 

педагогические рекомендации по 

подготовке детей к школе 

 

Декабрь 

 

Педагоги 

подготовит. гр 
 

4. 

 

 

Родительское собрание с приглашением 

учителей школы 

 

 

май 
Педагоги 

подготовит. гр 
 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу  
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Приложение № 2 

План оздоровительной работы  

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

             Организационная работа 

1 
Подготовить стат. отчет за год и 

объяснительную записку 

декабрь Врач. 

медсестра  

 

2 Сделать, анамнез заболеваний январь Врач  

3 
Провести анализ диспансеризации семилеток март Врач,  

медсестра  

 

4 
Проводить инструктивные занятия с персоналом 

по санитарному минимуму 

сентябрь Врач  

Лечебно-профилактическая работа 

1 
Проводить профосмотр детей во время работы в 

утреннюю смену 

постоянно медсестра   

2 

Два раза в год проводить углубленные осмотры 

детей с антропометрической оценкой 

физического развития 

ноябрь-март Врач 

медсестра  

 

3 
Вести диспансерное наблюдение за детьми, 

находящимися на Ф-30 

постоянно Врач 

Медсестра 

 

4  
Вести наблюдение за гепатита, ОКЗ, плеврита, 

часто болеющих детей 

постоянно Врач 

Медсестра 

 

5 
Вести строгий учет аллергически настроенных 

детей 

постоянно Врач 

Медсестра 

 

Противоэпидемическая работа 

1 
Проводить коррекцию планов проф. прививок ежемесячно Врач. 

Медсестра 

 

2 
Выяснять причины отсутствия детей постоянно Врач. 

Медсестра 

 

3 
Организовать правильное хранение, получение, 

учет бак. препаратов 

постоянно Медсестра  

4 
Постоянный контроль за соблюдением сан. 

эпид. режима в детском учреждении 

постоянно Врач. 

Медсестра 

 

5 

Проведение всех противоэпидемических 

мероприятий при заносе инфекционных 

заболеваний в ОУ 

постоянно Врач, 

Медсестра 

 

6 
Контроль своевременности обследования 

персонала 

постоянно Медсестра  

7 Провести сбор материала на я/глист 
один раз в 

год 
Медсестра 

 

8 
Строго следить за правильным приемом новых 

детей 

постоянно Медсестра  

Физическое воспитание    

1 Проводить анализ физического развития детей два раза в 

год 

Врач  
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2 Проконсультировать детей отстающих в 

физическом развитии у эндокринолога 

 Врач  

3 Контроль за занятиями по физкультуре постоянно Врач  

4 Конт роль за одеждой и обувью детей постоянно Врач, 

Медсестра 

 

Подготовка детей к выпуску 

1 Оформить школьные медицинские карты апрель Врач  

2 Провести углубленный осмотр совместно со 

специалистами 

апрель Врач  

3  Четко работать по ФЗО март Врач. 

Медсестра 

 

4 Провести беседы с родителями о подготовке 

детей к 

выпуску 

 Медсестра  

5 Написать эпикризы    

6 Организовать лабораторное обследование детей февраль   

Организация питания 

1 
Вести систематический контроль за сан – 

эпид. режимом на пищеблоке 

постоянно Врач. 

Медсестра 

 

2 
Составление перспективного меню постоянно Медсестра 

Завхоз 

 

3 
Проводить бракераж сырой и готовой 

продукции 

постоянно Врач. 

Медсестра 

 

4 Введение десятидневного набора продуктов постоянно Медсестра  

Санитарно-просветительская работа 

 

1 Выпустить санитарный листок 2 раза в год Медсестра  

2 
Проводить беседы с детьми и родителями, 

персоналом 

Системати 

чески 
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Приложение № 3 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель  

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнени

и 

1. Развитие и укрепление материальной 

базы: 

-Заключение договоров 

-Приобретение твёрдого и мягкого 

инвентаря 

- Приобретение игрушек и игрового 

оборудования 

-проведение плановой инвентаризации 

-проведение планового списания 

материальных ценностей 

Заведующий 

детским садом А.Ф. 

Драницын 

Зам.зав.по УВР 

Н.В. Башарова 

Зам. зав. по АХЧ 

Кривенцова А.Н. 

Сентябрь 

 

В течение 

года  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование контингента детей 

ГДОУ: 

-комплектование групп 

- введение учетно-отчетной 

документации по посещаемости детей 

- контроль за родительской платой 

Заведующий 

детским садом  

А.Ф. Драницын 

Зам.зав.по УВР 

Н.В. Башарова 

Систематиче

ски 

 

 

 

 

 

 

3. Административная работа с 

кадрами:  

-собрание трудового коллектива 

-рабочее совещание с обслуживающим 

персоналом 

- инструктаж по технике безопасности 

-и по сан. минимуму и пр. 

- беседы с различным обслуживающим 

персоналом по текущим вопросам 

Заведующий 

детским садом А.Ф. 

Драницын 

Зам.зав.по УВР 

Н.В. Башарова 

 

Сентябрь 

Май 

Ежемесячно  

 

Систематиче

ски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Административный контроль: 

-выполнение графиков работы, режим 

работы с сотрудниками ДОУ 

- соблюдение санэпидрежима 

сотрудниками  

-выполнение правил техники 

безопасности. Охрана труда 

(трехступенчатый контроль).  

- выполнение правил пожарной 

безопасности 

- работа совета по питанию, 

организация питания. 

Заведующий 

детским садом А.Ф. 

Драницын 

Зам.зав.по УВР 

Н.В. Башарова 

Зам. зав. по АХЧ 

Кривенцова А.Н. 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Подготовка летней оздоровительной 

работе:  

-комплектование групп 

- подготовка территории к летнему 

Заведующий 

детским садом А.Ф. 

Драницын 

Зам. зав. по АХЧ 

Май    
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оздоровительному периоду Кривенцова А.Н 

Воспитатели 

Родители 
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Приложение № 4 

Система непосредственной образовательной деятельности с детьми  

в соответствии с ФГОС. 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 

Раненного 

развития 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Итого 

 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

13 

занятий 

в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 
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Приложение № 5 

План работы по питанию ГБДОУ д/с № 38 на 2020-2021 уч.год 

№ Срок Мероприятия Отметка о 

выполнении 

1. 

Сентябрь Утверждение плана работы Совета. 

Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Взаимодействие с БЗУ 

 

2. 

Октябрь Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Взаимодействие с БЗУ 

 

3. 

Ноябрь Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Составление разнообразных меню с учётом натуральных и 

денежных норм. 

Следить за содержанием овощей и фруктов в меню. 

Подведение итогов проверки по питанию. 

Взаимодействие с БЗУ. 

 

4. 

Декабрь Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Составление разнообразных меню с учётом натуральных и 

денежных норм. 

Следить за содержанием овощей и фруктов в меню. 

Подведение итогов проверки по питанию. 

 

5. 

Январь Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Следить за содержанием овощей и фруктов в меню. 

Подведение итогов проверки по питанию. 

 

6. 
Февраль Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 
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Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Взаимодействие с БЗУ. 

7. 

Март Итоги контроля за правильным составлением меню. 

Набор продуктов на одного ребёнка каждые 10 дней. 

Составление меню на 10-дневку. 

Выполнение денежных и натуральных норм по д/с. 

Заключение врача о питании детей д/с. 

Взаимодействие с БЗУ. 

 

8. 

Апрель Итоги контроля за питанием детей. 

Выдача продуктов из кладовой. 

Закладка продуктов на пищеблоке. 

Выдача готовых блюд на группу с пищеблока. 

Раздача готовых блюд в группах. 

Сервировка стола в группах. 

Взаимодействие с БЗУ. 

 

9. 

Май Отчёты членов совета по питанию. 

Подведение итогов работы совета по питанию. 

Взаимодействие с БЗУ. 

Перспективы на следующий учебный год.  
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