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Основные сведения 

Полное название ДОУ: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 70 Московского района Санкт-Петербурга, (далее – ДОУ), является дошкольной 

образовательной организацией. 

Место нахождения ДОУ: 

196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47, литера А, помещение 7Н, 15Н. 

Телефон/факс: 387-62-88,  E-mail: ds70mr@mail.ru 

Сведения об администрации ДОУ: 

Заведующий ГБДОУ Морару Аурика Николаевна, образование высшее. 

В ГБДОУ детском саду № 70 функционируют 4 группы общеразвивающей 

направленности: 

I младшая раннего возраста (ясли) – 1,5-3 года; 

II младшая - 3-4 года; 

Средняя - 4-5 лет; 

Подготовительная к школе разновозрастная - 5-7 лет. 

Форма обучения - очная. Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Время пребывания с 7.00 до 19.00, то есть 12 часов. Посещают детский сад 100 

детей. 

Нормативно правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Локальные акты: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о надбавках и доплатах; 

 Инструкции по технике безопасности и охране труда; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Договор с родителями; 

 

ДОУ принято в сеть дошкольных образовательных учреждений Московского района 

Санкт-Петербурга на основании распоряжения Администрации Московского района 

Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. № 10-р «О передачи ясли-сада №1 Октябрьской 

железной дороги в систему РУО» и приказа управления образования 

Администрации Московского района Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. № 10 «О 

принятии в сеть дошкольных учреждений РУО ясли–сад № 1 Октябрьской железной 

дороги». 

Функции и полномочия учредителя ДОУ от имени субъекта Российской Федерации 

– города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные 

органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и 

администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга структурных 

подразделений не имеет. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом ДОУ, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 14 мая 2015г. № 2380-р. 

mailto:ds70mr@mail.ru
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Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - заведующий 

ДОУ. Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание 

работников ДОУ, Педагогический совет ДОУ. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2012 г., регистрационный 

номер – 775. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 92, пункт 1) по образовательным программам 

дошкольного образования государственная аккредитация образовательной 

деятельности не проводится. 

 

 

1. Цели и задачи ДОУ на 2022/2023 учебный год 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2022- 2023 учебный год: 

Цель: Обновление содержания и технологий воспитания, вовлечение всех 

участников системы образования (воспитанники, педагоги, родители, законные 

представители, социальные партнеры) в развитии системы экологического, 

патриотического воспитания детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения компетенции педагогов через обновление 

содержания и технологий воспитания в системе экологического и 

патриотического воспитания. 

2. Реализация мер для развития среды по экологическому и патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

3. Усиление связей с социальными партнерами через сотрудничество всех 

участников образовательного процесса. 

 

1.1 Праздничные мероприятия 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День осени Октябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День мам Ноябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

Новый год и 

Рождество 
Декабрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День снятия блокады Январь 27 Воспитатели, музыкальный руководитель 

День защитника 

Отечества 
Февраль 23 Воспитатели, музыкальный руководитель 

Масленица Февраль Воспитатели, музыкальный руководитель 

Международный Март 8 Воспитатели, музыкальный руководитель 
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женский день 

Международный 

день детской книги 
Апрель 2 Воспитатели 

День Победы Май 9 Воспитатели 

День города Май 27 Воспитатели, музыкальный руководитель 

Выпускной Май 
Воспитатели старше-подготов. группы, 

музыкальный руководитель 

1.2. Спортивные праздники и развлечения 

Наименование Срок Ответственный 

Всероссийский день 

бега «Мини 

Кросс Нации 2021» 

Сентябрь Методист 

Воспитатели средней, подготовительной 

группы 

«Народные 

подвижные игры» 

Октябрь Методист 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Спортивный досуг 

«Пижамная 

вечеринка» 

Ноябрь Методист 

Воспитатели средней и подготовительной 

группы 

«День Снеговика» Январь  Методист 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Экологическая квест 

- игра «День земли» 

Апрель Методист 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

«Летняя 

Олимпиада» 

Май Методист 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

1.3. Выставки и конкурсы 

                  Наименование Срок Ответственный 

Обще садовские 

Фотоконкурс в группе ВК 

"Лето в объективе" 
Сентябрь 

Творческая группа 

Методист 

Конкурс детского творчества «Осенняя 

фантазия» 
Октябрь 

Творческая группа 

Методист 

Конкурс чтецов «В единстве наша сила» Ноябрь 
Творческая группа 

Методист 

Конкурс детского творчества Декабрь Творческая группа 
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«Вдохновение- Зима» Методист 

Конкурс газеты «Ай да папа, лучший в 

мире!» 
Февраль 

         Творческая группа 

Родители 

Методист 

Конкурс "Мамы -рукодельницы, 

бабушки -умелицы!" 

 

Март 
Творческая группа 

Методист 

Конкурс для педагогов ДОУ 

Конкурсе театральных постановок  

«Да здравствует театр!» 

Март 
Методист 

Педагоги ДОУ 

Конкурс детского     творчества 

«КосмоSTAR» 
Апрель 

Творческая группа 

Методист 

ЭКО выходной. Выездная экскурсия на 

перерабатывающий завод с ООО 

«Торус». 

Апрель 

Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

Соц.партнер 

«Мы – наследники  Победы» Май 
Творческая группа 

Методист 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные  ладошки» 
Июнь 

Творческая группа 

Методист 

Выставка поделок из вторичного сырья Июль 
Творческая группа 

Методист 

Участие в фото конкурсе «Красоты 

Лен.области» 
Август 

Творческая группа 

Методист 

Районные 

Конкурсы, акции по ПДД 
В течении 

года 

Ответственный за ПДД 

Воспитатели 

Конкурсы, акции ИМЦ 
В течении 

года 

Творческая группа, 

рабочая группа 

Методист 

Муз.руководит. 

Городские 

Конкурсы, акции, мероприятия и т.п. 
В течении 

года 

Творческая группа, 

рабочая группа 

Методист 

Муз.руководитель 
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1.4. Творческая и рабочая группы 

Творческая группа Рабочая группа 

Серегина О.В. Новожилова М.Н. 

Дрезовская Д.Б. Суворова Н.С. 

Мальцева Е.С. Хода Ю.А. 

 Самсонова Е.С. 

1.5. Творческие объединения 

ФИО Направление Срок 

Дрезовская Д.В.  01.09.2022-31.05.2023 

Мальцева Е.С.  01.09.2022-31.05.2023 

Назарова И.И  01.09.2022-31.05.2023 

Новожилова М.Н.  01.09.2022-31.05.2023 

Самсонова Е.С.  01.09.2022-31.05.2023 

Серегина О.В.  01.09.2022-31.05.2023 

Суворова Н.С.  01.09.2022-31.05.2023 

Хода Ю.А.  01.09.2022-31.05.2023 
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1.6. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Мероприятие Срок Ответственный 

 Информационно-методический центр 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования (АППО); 

 Центральная детская библиотека имени 

С.Я.Маршака; 

 Дворец детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Районный опорный центр по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасный старт»; 

 ГБУ ДО Центр психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи Московского района                   

Санкт-Петербурга; 

 Детская школа искусств Е.А.Мравинского 

 ООО «Торус» «Мы сохраняем деревья». 

 «Крышечки доброты» 

 Петербург-Кино кинотеатр «Дружба» 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Методист, 

воспитатели групп 

1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение 

года 
Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам 
В течение 

года 

Методист 

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам 
По 

запросу 

Заведующий, методист, 

воспитатели 

Месенжеры Вконтакте, Telegram. 

 

В течение 

года 

Методист 

Рабочая группа 

Совместные творческие проекты 

Детско-родительские проекты 

Мастер-классы, творческие мастерские 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

https://yandex.ru/search/?text=Telegram&clid=2270455&win=423&lr=2&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NjU2OTA0EhNydXc0MTk5ODczOmN1c3RvbTowGAJ6LdCf0YDQvtCz0YDQsNC80LzQvdC-0LUg0L7QsdC10YHQv9C10YfQtdC90LjQtZs649Y
https://yandex.ru/search/?text=Telegram&clid=2270455&win=423&lr=2&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NjU2OTA0EhNydXc0MTk5ODczOmN1c3RvbTowGAJ6LdCf0YDQvtCz0YDQsNC80LzQvdC-0LUg0L7QsdC10YHQv9C10YfQtdC90LjQtZs649Y
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1.8. Ответственные за реализацию модулей программы воспитания 

Срок Модуль Ответственные 

В течении года «Основы здорового образа жизни» Воспитатель 

Суворова Н.С.  

В течении года «Экологическое воспитание» Воспитатель 

 Новожилова М.Н. 

В течении года «Работа с родителями» Воспитатель  

Самсонова Е.С. 

В течении года «Патриотическое воспитание» Воспитатель 

 Хода Ю.А. 

В течении года «Конкурсное движение» 

 

Методист  

Симакова Т.И. 

2 . Работа с семьями воспитанников 

2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных и т.п.) 

Сентябрь 
Мед.работник 

Методист 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать 

ребенка из детского сада и т.п.) 

В течение уч.года 
Методист 

Воспитатели групп 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы 

дисфункциональными семьями психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Воспитатели групп 

Методист 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 
Сентябрь, апрель 

Методист, 

воспитатели 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

В соответствии с 

годовым планом 
Воспитатели 

Акция «Посади дерево» Май  

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных стендов для родителей 
В течение года 

Методист, 

воспитатели 
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Консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников»; 

Сентябрь  
Медицинский 

работник 

Методист, 

воспитатели 
– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Подготовка и публикация материала:  

Методист, 

воспитатели 

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– «Мы пешеходы!» Апрель 

– Безопасность ребенка у водоема» Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада, в группе Вконтакте. 

В течение года 

Методист, 

ответственный за 

ведение сайта 

воспитатели 

2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный 

период детей в детском саду»  

Антитеррористическая защищенность, 

Коррупция. 

Организационные вопросы. 

Воспитатели 1 младшей 

группы 

2 Младшая группа «Сохранение и 

укрепление здоровья младших 

дошкольников», «организация и 

проведение утренников». 

Антитеррористическая защищенность, 

Коррупция. 

Текущие вопросы. 

Воспитатели 2 младшей 

группы 

 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций 

ребенка 4–5 лет». Антитеррористическая 

защищенность, Коррупция. 

 Организационные вопросы. 

Воспитатели средней 

группы 

 

Старше-подготовительная группа 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Воспитатели старше-

подготовительной группы 
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Антитеррористическая защищенность, 

Коррупция. 

 Организационные вопросы. 

 lI. Общие родительские собрания  

Апрель 

Старше-подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному», текущие 

вопросы. 

Заведующий, методист, 

воспитатели старше-

подготовительной группы 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май- 

июнь 

Организационное родительское собрание 

для родителей, дети которых зачислены 

на обучение в 2023/2024 учебном году 

Заведующий, методист, 

воспитатели 

 

3.Организационная и методическая деятельность. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с воспитателями 
По 

запросу 
Методист 

Разработка сценариев, мероприятий для детей 
В течение 

года 

Методист, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в 

соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение 

года 

Методист 

 

3.1. Консультации для педагогических работников 

Тема Форма Срок Ответственный 

Реализация рабочей программы 

воспитания 
Консультация Сентябрь Методист 

Мониторинг по усвоению 

образовательной программы и 
Консультация 

Сентябрь- 

Апрель 
Методист 
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программы воспитания 

Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний и 

зимний период 

Консультация Октябрь Медработник 

Организация профилактической, 

оздоровительной и 

образовательной деятельности с 

детьми летом 

Консультация Май Методист 

 

3.2. Педагогический совет 

Тема Срок Ответственные 

Установочный пед.совет. Планирование 

деятельности ДОУ в новом учебном 2022/2023 

году 

Август 

31 

Заведующий, 

Методист 

Тематический пед.совет. «Проектная 

деятельность в ДОУ» 
Ноябрь 

Заведующий, 

Методист 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

ДОУ в 2022/2023 учебном году» 
Май 

Заведующий, 

Методист 

 

3.3. Контроль и оценка деятельности 

Объект контроля Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной 

базы, финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный 

Посещение 

групп , 

помещений 

ДОУ 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Заведующий, 

методист, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Октябрь Методист 

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно 

Медсестра, 

заместитель по 

АХЧ 

Проведение Оперативный Посещение Ежедневно Медсестра, 
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противоэпидемиче

ских мероприятий 

помещений, 

Анализ 

документации, 

наблюдение и 

пр. 

заместитель по 

АХЧ, 

заведующий. 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение 
В течение 

года 

Методист, 

медработник 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный 

Посещение 

пищеблока, 

столовых, 

 на группах 

Ежемесячно 

Медработник, 

кладовщик, 

воспитатели, 

помощ. 

воспитателей 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный 
Анализ 

документации 
Ежемесячно Методист 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Оперативный 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ежемесячно Методист 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный 

Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно 
Медработник, 

Методист 

Реализация 

программы 

воспитания 

Тематически

й контроль 

Посещение 

мероприятий в 

группах, 

анализ 

документации. 

В течении 

года 

Методист, 

заведующий 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Оперативный 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Ноябрь, 

Март 
Методист 

Предпосылки Итоговый Анализ Май Методист, 
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учебной 

деятельности 

воспитанников 

мониторинга, 

наблюдение 

заведующий, 

 

3.4. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление. Содержание оценки. Срок Ответственный 

Мониторинг качества воспитательной работы 

в группах с учетом требований ФГОС ДО 
2 раза в год Методист 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

1 раз в год Медработник 

Установление соответствия требованиям к 

кадровым условиям реализации 
Программы 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Заведующий 

Установление соответствия требованиям к 

материально- техническим условиям 

реализации Программы 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Установление соответствия требованиям к 

финансовым условиям реализации 

Программы 

1 раз в квартал Заведующий, 
ведущий 
спец.по 
закупке 

Установление соответствия требованиям к 

развивающей предметно-пространственной 

среде 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Определение уровня удовлетворенности 

родителей 

1 раз в год 
(апрель) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

4 Управленческая деятельность 

4.1. Разработка и обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

управление образовательной 

организацией; 

регламентирующие 

организационные аспекты 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-

В 

течении 

года 

Заведующий 
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деятельности 

образовательной 

организации:  

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательной 

организации:  

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

оплату труда и исполнение 

эффективных контрактов 

работников ГБДОУ: 

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

открытость и доступность 

информации о деятельности 

образовательной 

организации, а также 

обеспечение 

информационной 

безопасности ГБДОУ и пр. 

ФЗ «О персональных 

данных», 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи". 

Постановление 

от 28 января 2021 года 

N 2 Об утверждении 

санитарных правил и 

норм СанПиН 

1.2.3685-21 

"Гигиенические 

нормативы и 

требования к 

обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для 

человека факторов 

среды обитания", 

уставом детского сада. 

 

5. Работа с кадрами 

5.1   Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год. 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Образование 

Стаж в 

данном 

учреждении 

Кв. к. 

Дата 

присвое

ния 

1.  Дрезовская Д.Б. 
Воспитатель 

2 мл. гр. 

Среднее 

проф-е. 
10 мес б/к  

2.  Мальцева Е.С. 
Воспитатель 

средняя гр 
Высшее 16 лет 

высш

ая 

26.04. 

2018 

3.  Назарова И.И. 
Муз.руково

дитель 
Высшее 4 года 

высш

ая 

22.12.20

20 
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5.2. Повышения квалификации 2023 г.: 

№ ФИО педагога 

Кв.к. на 

данный 

момент 

Планируемая кв.к. 
Срок планируемой 

аттестации 

1 Хода Ю.А. высшая высшая 
Март 2023 год 

(ДЕКАБРЬ 2022) 

2 Суворова Н.С. 1 высшая 

Ноябрь 2023 год 

(В ЭТОМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ) 

3 Мальцева Е.С. высшая высшая 
Март 2023 год 

(ДЕКАБРЬ 2022) 

4 Симакова Т.И. б\к 1 Март 2023 

 

 

 

 

 

5.3. График прохождения курсов повышения квалификации 2022-2023 год. 

№ ФИО педагога Название курса Часы 
планируемой 

срок 

1.  Варламова А.А. 

Профстандарт 

помощника 

воспитателя 

252 Декабрь,22 

4.  
Новожилова 

М.Н. 

Воспитатель 

1 мл.гр. 

Среднее 

проф-е. 
15 лет 

высш

ая 

25.10.20

21 

5.  Самсонова Е.С. 
Воспитатель 

Разновозр. 

Высшее. 

Курсы П.п. 
9 лет 

высш

ая 

22.12.20

20 

6.  Серегина О.В. 
Воспитатель 

1 мл.гр. 

Среднее 

проф-е. 

Курсы П.п. 

1 год 1 
27.06. 

2019 

7.  Симакова Т.И, Методист Высшее 3 года б/к  

8.  Суворова Н.С. 
Воспитатель 

2 мл. гр 
Высшее 4 года 1 

06.11. 

2018 

9.  Хода Ю.А. 
Воспитатель 

Средняя гр. 

Среднее 

проф-е. 
17 лет 

высш

ая 

26.04. 

2018 
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2.  Варламова А.А. Первая помощь 16 октябрь 

3.  Глушкова Е.Ю. 

Профстандарт 

помощника 

воспитателя 

252 декабрь 

4.  Грибанова Ю.В. 

Профстандарт 

помощника 

воспитателя 

252 декабрь 

5.  Грибанова Ю.В. Первая помощь 16 октябрь 

6.  Грымак В.А. электробезопасность 72 декабрь 

7.  Дрезовская Д.Б. 
ИКТ деятельность в 

работе педагога  
72 Март,23 

8.  Кудрявцева О.И. Профстандарт повара 252 Февраль,23 

9.  Кудрявцева О.И. Соц.питание (ХАССП) 72 декабрь 

10.  Кудрявцева О.И. 

«Актуальные вопросы 

организации 

социального питания» 

72 декабрь 

11.  Мальцева Е.С. 

"Методика обучения 

физической культуре 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

текущих требований 

ФГОС ДО " 

         72 январь 

12.  Мальцева Е.С. 

«Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста 

72 октябрь 

13.  Морару А.Н. электробезопасность 72 декабрь 

14.  Подгорнова С.В Охрана труда 40 Январь,23 

15.  Подгорнова С.В. 
Пожарная 

безопасность в ДОУ 
16 октябрь 

16.  Самсонова Е.С. 

«Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста 

72 октябрь 

17.  Симакова Т.И. 

 «Воспитание как 

приоритет 

современного 

российского 

образования» 

108 сентябрь 

18.  Симакова Т.И. 

Управление гос.и 

муниц.закупками в 

сфере контр.системы 

44-ФЗ РФ 

120 Март,23 

19.  Суворова Н.С. Педагогический 72 октябрь 
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мониторинг в ДОУ 

20.  Хода Ю.А. 

«Методика 

преподавания 

экологического 

воспитания с детьми 

дошкольного возраста 

в рамках реализации 

ФГОС ДО 

108 Февраль,23 

21.  Черкалина С.Ю. Первая помощь 16 октябрь 

22.  Черкалина С.Ю. 

Профстандарт 

помощника 

воспитателя 

252 декабрь 

 

5.4. Самообразование педагогов 

Тема Срок Ответственные 

«Шахматы как средство развития 

логического мышления детей 

дошкольного возраста» 

В течении года Дрезовская Д.Б. 

«Патриотическое воспитание в ДОУ 

через различные виды деятельности в 

средней группе» 

В течении года Мальцева Е.С. 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредствам дидактических 

игр» 

В течении года Новожилова М.Н. 

«Использование активных форм 

взаимодействия с родителями» 
В течении года Самсонова Е.С. 

«Формирование экологических начал у 

детей раннего дошкольного возраста" 
В течении года Серегина О.В. 

«Формирование экологической 

культуры детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» 

В течении года Суворова Н.С. 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

В течении года Хода Ю.А. 

  

 

Дистанционное повышения квалификации сотрудников 

Срок Наименование Ответственные 

В 

течении 

 «Институт современного образования» 

Институт педагогического образования 

Все сотрудники 

ДОУ 
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года «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения» 

Межрегиональный институт повышения квалификации 

и переподготовки 

Педобучение.рф 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

«Инфоурок» 

«Национальный институт инновационного 

образования» 

«Учитель-педагог.ру» 

Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования 

Национальная академия дополнительного 

профессионального образования 

Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Межотраслевой институт усовершенствования 

профессиональных знаний» 

«Современные образовательные технологии» 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Северная столица» 

«Российское просвещение» 

 

6. Комплектование групп 

На 1 сентября 2022 г. в ДОУ укомплектовано 4 группы: 

Группа 
Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

1 младшая группа 

раннего возраста 
2-3 лет 1 14 общеразвивающая 

2 младшая группа 3-4 года 1 28 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1 26 общеразвивающая 

Старшая-

подготовительная 

группа разного 

возраста 

5-7 лет 1 35 общеразвивающая 

Итого 2- 7 лет 4 104 общеразвивающая 
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7 Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

7.1. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверка противопожарного состояния 

учреждения на предмет безопасности и 

готовности к НУГ 2022-2023 г. 

Август Заведующий, 

Заместитель по АХЧ 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 
Август. Декабрь 

Заместитель по АХЧ, 

документовед 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Сентябрь, 

Апрель 
Заместитель по АХЧ 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь 
Заместитель по АХЧ., 

документовед 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты. Провести 

ревизию пожарного инвентаря 

По графику 

техобслуживания 
Заместитель по АХЧ 

7.2. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

День благоустройства. 
Октябрь. 

Апрель. 

Заместитель по АХЧ 

Сотрудники ДОУ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

март 

Заведующий. 

Методист. 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 
Июнь-август 

Заведующий, 

заместитель по АХЧ, 

методист, 

документовед 

Ремонт помещений ДОУ Июнь-август 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

ведущий специалист 

по закупкам. 
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Подготовка публичного доклада Июнь- июль 
Заведующий, 

методист 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 
Июнь–август 

Заведующий, 

методист 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 
Заместитель по АХЧ 

Пополнение материально-технической базы 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

ведущий специалист 

по закупкам. 

7.3. Закупка и содержание материально-технической базы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД 

Декабрь 

Заведующий, 

Контрактный 

управляющий 

Инвентаризация Октябрь и 

май,23 

Зам.АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля,23 

Заведующий 

Методист 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий 

Методист 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского 

сада 

7.4 Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий. 

В течении 

года 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Кладовщик 

Заключение договоров: Ноябрь Заведующий, 
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– стирка постельного белья и полотенец; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

контрактный 

управляющий 

Зам.АХЧ 

7.5 Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

 поставка символов государственной 

власти (гербов и флагов РФ), 

подставок напольных под флаги 

 поставка обучающих наборов «Флаги 

и гербы», кубиков и пазлов с 

изображением государственных 

символов РФ 

Сентябрь-

октябрь  

Контрактный 

управляющий 

Проверить места размещения 

государственных символов РФ на 

соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-

ФКЗ, Федерального конституционного закона 

от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму 

Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-

295/06 

сентябрь  
Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Обустроить площадку для церемонии 

поднятия Государственного флага РФ и 

исполнению Государственного гимна РФ 

сентябрь  
Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

апрель- май 

Контрактный 

управляющий, Зам. по 

АХЧ 

Методист 

Укомплектование помещений для занятий с 

детьми электронными средствами обучения 
август 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель 

7.6 Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота 
В течение 

всего периода 

Работники детского 

сада 

Формирование перечня компьютерного 

оборудования, которое необходимо заменить 
октябрь 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 
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отечественным 

Закупка отечественного компьютерного 

оборудования 
ноябрь – март 

Контрактный 

управляющий 

7.7 Безопасность. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Обеспечить обучение работников 

детского сада действиям в условиях 

угрозы или совершения теракта 

Октябрь 
Руководители структурных 

подразделений 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации 

не менее одного раза в неделю 

Ноябрь 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование 

системы передачи тревожных сообщений 

в Росгвардию . 

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, заместитель 

заведующего по АХЧ 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и 

критических элементов, систем 

подземных коммуникаций, стоянок 

автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций 

– разработать схемы маршрутов по 

зданию и территории; 

– составить график обхода и осмотра 

здания и территории 

В течении 

года 

Заместитель. заведующего по 

АХЧ, ответственный проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических 
Ноябрь 

Заведующий и ответственный за 

обслуживание здания 
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средств и систем охраны: 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем 

охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт 

инженерно-технических средств 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными 

пособиями о порядке действий 

работников и иных лиц при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, 

поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Июль 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан 

при возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 
Заведующий, контрактный 

управляющий 

7.8 Ограничительные меры. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Контрактный 

управляющий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Подготовить здание и помещения к Еженедельно заместитель 
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работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

заведующего по АХЧ 

– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить, очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной 

уборки с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

Еженедельно 
заместитель 

заведующего по АХЧ 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

1 раз квартал Мед. работник 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Мед.работник 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр 

воспитанников и работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

Ежедневно утром 

Мед.работник, 

ответственный за охрану 

труда 

Проводить уборку помещений и 

проветривание для воспитанников и 

работников с применением эффективных 

при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

ежедневно 
Помощники 

воспитателей 
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Выдавать работникам пищеблока запас 

масок и перчаток, при ухудшении 

санитарной обстановки – всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за охрану 

труда 

Следить за порядком обработки посуды, 

кулеров 
ежедневно 

ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анализ деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном году 

 

Ключевым предметом деятельности ДОУ являются: 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми. 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив ГБДОУ работал по 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. 
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Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса - педагогов, родителей (законных представителей), детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной — предметно - продуктивной деятельности на основе 

моральных норм и универсальной духовно – нравственной установки 

«становиться лучше». 

Для реализации данной задачи, мы использовали «Патриотическое воспитание» 

модуль программы воспитания. Духовно-нравственное развитие личности – 

осуществляемое в образовательном процессе, 

формирует способность воспитанника оценивать и 

сознательновыстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственны

х идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом.. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

2. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к 

здоровому образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

Были реализованы следующие мероприятия: 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Всероссийский день бега «Мини Кросс Нации 2021» 

 «Народные подвижные игры» 

 Спортивный досуг «Пижамная вечеринка» 

 «День Снеговика» 

 «Летняя Олимпиада» 

 Проект по здоровьесбережению «Путешествие Зубной феи» 

 Осмотр стоматологов 12 стоматологическая поликлиника. 

 

 

3. Развивать интерес и любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Были реализованы следующие мероприятия: 

 «Времена года» арт терапия слушанье и рисование под музыку П.И. 

Чайковского. 

 Экологическая квест - игра «День земли» 

 Участие в фото конкурсе «Красоты Лен.области» 

 Фестиваль «Эколята защитники природы» (Сертификаты участников) 

 Всемирная акция «Час Земли» (Сертификаты участников) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «экологическое воспитание 

детей в современных социокультурных условиях» 
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 Проект «Эколого-развивающее пространство ДОУ как средство воспитания 

дошкольников» 

 

1.1 Результаты мониторинга по усвоению образовательной программы  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметом оценки качества подготовки обучающихся (воспитанников) является 

степень реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы ДОУ, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Однако в процессе реализации программы 

педагогами проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

мониторинга, результаты которой использовались для решения следующих задач: 

 индивидуализация образования; 

 оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми 

дошкольного возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволила комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

программы. Таблицы педагогической диагностики заполнялись дважды в год (в 

сентябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка педагогического 

процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты.  

Ниже представлены итоговые показатели оценки по каждой возрастной группе и по 

ДОУ в целом на начало года (н.г.) и конец года (к.г.). (2021-2022 учебный год).  

 

№ 

п/

п 

Образовательна

я область 

Группы 
Итоговый 

показател

ь по ДОУ I мл. II мл. Сред. 
Подгот. 

5-6 лет 6-7 лет 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 

н.г

. 

к.г

. 
н.г. 

к.г

. 
н.г. к.г. 
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1. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

2,1 3,6 1,8 3,4 3,4 4,2 3,2 4 3,4 4,5 2,78 3,94 

2. 
Познавательное 

развитие 
1,8 3,2 2,5 4,2 3,7 4,6 3,5 4,2 

3,.

7 
4,2 3,04 4,08 

3. 
Речевое 

развитие 
2 3,2 2,5 4,1 3,4 4,1 3,2 3,9 3,6 4,3 2,94 3,92 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1,9 3,3 2,6 4,1 3,4 4,1 3,5 4,1 3,6 4,6 3 4,04 

5. 
Физическое 

развитие 
1,9 3,3 2,3 4,1 3,7 4,4 3,4 4 4 4,6 3,06 4,08 

Итоговый показатель ДОО по пяти образовательным областям 2,96 4 

 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по параметру 

больше 3,8. Итоговые показатели, превышающие данную планку на конец года, 

свидетельствуют о достаточном уровне освоения содержания программы 

воспитанниками по данным образовательным областям. В следующем учебном году 

планируется продолжать системную и целенаправленную работу по повышению как 

качества образования, так и его оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Перечень мероприятии организованных ДОУ в 2021-2022 год 

Перечень 

проведенных 

развлечений, 

праздников, 

Были проведены следующие праздничные мероприятия и 

развлечения:  

 День знаний «Путешествие в страну знаний с 

Незнайкой» 
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акции и пр.  День осени. (праздник) «Пугало» 

 «День Матери» 

 Новогодний праздник «Клоунесса Кнопочка» 

 День снятия блокады 

 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный женский день 

 День Космонавтики 

 День Победы 

 День города 

 Выпускной 

 Приняли участие в следующих  

 конкурсах, акциях, фестивалях (районные, городские, 

всероссийские): 

 Участие в фото конкурсе «Красоты Лен.области» 

 Всероссийская акция «Дети вместо цветов» 

(Благодарственное письмо) 

 Флешмоб «Мой любимый воспитатель» 

 Конкурс «Этнокарусель» (Сертификаты участников) 

 Конкурс ИМЦ «Программа Воспитания ДОУ» 

(Сертификаты участников) 

 Конкурс АППО «Не скучный выходной» (Сертификаты 

участников) 

 Фестиваль «Эколята защитники природы» (Сертификаты 

участников) 

 Конкурс «Неопалимая купина» (Сертификаты 

участников) 

 Проект ИМЦ «Многообразие развития»  

 ДЮТТ «Новогодний калейдоскоп» (Листкова С. диплом 

1 степени, Петин Ф. диплом 2 степени.) 

 Всемирная акция «Час Земли» (Сертификаты 

участников) 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«экологическое воспитание детей в современных 

социокультурных условиях» 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Всероссийский день бега «Мини Кросс Нации 2021» 

 «Народные подвижные игры» 

 Спортивный досуг «Пижамная вечеринка» 

 «День Снеговика» 

 Экологическая квест - игра «День земли» 

 «Летняя Олимпиада» 

 Выставки и конкурсы ДОУ 

 Фотоконкурс «Как я провел лето» 

 Выставка детского творчества «Осенняя фантазия» 

 Конкурс чтецов «В единстве наша сила» 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 
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Приложение 2 

 

Дополнительное образование в ДОУ. 

 «Автоград» ДДЮТ 

 Фото выставка «Папа может всѐ!» 

 Выставка "Мамы -рукодельницы, бабушки -умелицы!" 

 QR Выставка детского творчества «КосмоSTAR» 

 Googl карта «Мой космический московский» 

 Выставка рисунков «Мы – наследники Победы» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

 Фотоконкурс «СУПЕР-семейка» 

 Мероприятия по правилам дорожного движения. 

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (участники) 

 Конкурс «Книга дорожной безопасности» (1 место 

Юдин) 

 Акция ЮИД ко дню пожилого человека (сертификат 

участника) 

 Семейный конкурс «За безопасность всей семьи» 

(Гаджимусаева В. 1 место) 

 Методический конкурс «дорога безопасности» 

(участники) 

 Фестиваль игровых занятий для дошкольников среди 

специалистов ДОО «Вместе – по безопасной дороге 

детства» (участники) 

 Районный конкурс по профилактике ДДТТ «Дорога 

безопасности» (участники) 

 Акция Единый день дорожной безопасности Санкт-

Петербурга. 

 Неделя повышенной эко мобильности (участники)  

 Акция «Засветись! Носи световозвращатель!» 

(участники) 

 Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП (участники) 

 Акция «Скорость- не главное! (участники) 

 Акция «Начни с себя -за ПДД (участники) 

 Акция «Безопасные каникулы или Новый год по 

правилам» 

 Акция ко дню победы и ВОВ «За безопасный мир»  

Количество и качество проведенных мероприятий 

характеризует положительная динамика. В контексте 

поставленных задач важной является игровая составляющая 

всех мероприятий.  
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Деятельность центра направлена на: 

 развитие мотивации обучающихся к осознанному выполнению правил 

безопасного поведения на дороге и умению маленького участника дорожного 

движения ориентироваться в интенсивной и меняющейся дорожной 

обстановке, отличающейся в реальной жизни от моделей, описанных в 

правилах дорожного движения; 

 формирование навыков культуры поведения и психической устойчивости в 

экстремальных ситуациях на дорогах; 

 получение основ теоретических знаний и практических умений по 

обслуживанию и управлению различными транспортными средствами: 

веломобиль, электромобиль, велосипед, мотоцикл и автомобиль для 

последующего их применения при освоении общепрофессиональных и 

специальных знаний и умений. 

«Потешка» ДООП  

Особенность программы заключается в параллельном обучении ребенка игре на 

нескольких русских народных шумовых инструментах, а также обучении народному 

пению и элементам народного танца. Это позволяет детям свободно 

ориентироваться в музыкальном материале, раскрепощает маленьких артистов во 

время концертных выступлений. Большое место в программе отводится 

скороговоркам, пальчиковым играм, народным подвижным играм. Именно этот 

богатый материал так необходим детям этого возраста, так как способствует 

развитию речи, координации движений, умению работы в коллективе.  

Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака 

Библиотека активно занимается популяризацией творческого наследия С.Я. 

Маршака. Мероприятия для воспитанников ДОУ способствуют: 

 формированию личностных качеств детей; 

 развитию мотивационной и познавательной сферы; 

 воспитывают интерес к художественному слову; 

 способствуют развитию речи и речевого общения. 

 

*сотрудничество Сторон на безвозмездной основе в образовательных и культурно-

просветительских целя 

 

 

 

Сентябрь. 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 
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Октябрь. 

 

Ноябрь. 

 

Декабрь 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

13.09. в 11.00 

Библиотека 

С.Я.Маршака 

Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

27.09. в 11.00 

Библиотека 

С.Я.Маршака 

(Для средней 

группы) 

Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

11.09. в 11.00 

Библиотека 

С.Я. Маршака 

Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

15.09. в 11.00 

Библиотека  

С.А. Маршака 

Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 
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Январь 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 
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Февраль 

 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 
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Март 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

  Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

  Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

  Автоград с  «Потешка» 
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Апрель 

 

 

Май 

 

 

  

 

 

 

Приложение 3 

 11.00-12.00 10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

 

 

 Автоград с 

11.00-12.00 

 «Потешка» 

10.30-11.00 

группа 1 неделя 
день 

недели 
2 неделя 

день 

недели 
3 неделя 

день 

недели 
4 неделя 

день 

недели 
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Циклограмма досуговой деятельности в ДОУ 2022 

 

 

 

 В месяце, в котором запланированы календарные праздники, музыкальный 

досуг не проводиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

младшая 

Муз. 

досуг 
ср 

Совместн. 

досуг 
чт 

Физ. 

досуг 
чт 

Воспитат. 

досуг 
чт 

2 

младшая 

Совместн. 

досуг 
чт 

Муз. 

досуг 
ср 

Воспитат. 

досуг 
чт 

Физ. 

досуг 
чт 

средняя 
Воспитат. 

досуг 
чт 

Физ. 

досуг 
чт 

Муз. 

досуг 
ср 

Совместн. 

досуг 
чт 

подготов

ительная 

Физ. 

досуг 
чт 

Воспитат. 

досуг 
чт 

Совместн. 

досуг 
чт 

Муз. 

досуг 
ср 


		2022-09-30T17:36:21+0300
	Заведующий Морару Аурика Николаевна




