
 





 

 

 

Задачи годового плана работы на 2022-2023 учебный год  

 

1. Реализация проектов программы развитие: «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей»,  

«Социальная активность». 

 

2. Увеличение числа педагогов, участвующих в инновационных образовательных процессах и применяющих их в работе с дошкольниками (сетевое 

взаимодействие по теме «Малая родина: культура, природа, искусство" с ГБДОУ Петродворцового района). 

 

3.Создание условий в группах общеразвивающей направленности и совершенствование психолого-педагогической поддержки развития детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

4.Совершенствовать взаимодействие с родителями, поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, социальным окружением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1Оптимизация развивающей среды ГБДОУ  

Оснащенность рабочих мест компьютерами (11 групп из 12, специалисты) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Группы раннего и 

дошкольного возраста 

- Маркировка мебели по СанПиНу, подбор мебели по ростовым показателям детей 

групп. 

- Обновление информационных стендов для родителей 

Воспитатели  

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Музыкально-спортивный зал -  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  зала 

-  оборудование зонирования по направлениям деятельности специалистов 

(музыкальная деятельность  и физическое развитие) 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

специалисты 

Зона коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

- создание развивающей среды для работы специалиста (учителя-логопеда ГБДОУ № 25 

и педагога-психолога) с детьми 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

Дошкольные группы - переезд групп 

-оснащение стационарным игровым оборудованием 

- создание предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

-оборудование рабочего места педагогов 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Титова Т.В. 

Потапенко Т.Е. 

Ларина О.А. 

Замуруева Н.В. 

Крюкова А.В 

Чернышева Е.А. 

Никонова Е.А. 

 

                                                      

ОКТЯБРЬ 

 

1, 2  старшые  группы,  

1, 2 подготовит. группы 

2 младшая группа 

в дошкольных группах -   «Информационно-образовательные технологии (ИОТ) в  

работе с детьми и в развиающей среде ДОУ»  

 - 1 ст. , 2 под.группы – интерактивные доски с программым обеспечением  Smart;  

 - 2 старшая группа – интерактивная доска; 

    2 младшая, 1 подготовительная гр -   мультимедиа комплексы для групповой работы  

Ascreen 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Воспитатели групп 



 

 

НОЯБРЬ 

 

Музыкално-спортивный  зал - Модификация развивающей среды- объединение спортивного и игрового 

оборудования для использования в досугах и праздниках 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Группы раннего и 

дошкольного возраста 

- Приобретение игр деятельностного типа   для игровой деятельности детей в группах Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Дошкольные группы - Создание условий для сюжетно-ролевых игр в соответствии с календарным планом Воспитатели  

Группы дошкольного 

возраста 

- Маркировка мебели по СанПиНу, подбор мебели по ростовым показателям детей 

групп. 

 

Смирнова Н.С. 

Мараева Н.Д. 

Тихонова М.В. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Группы раннего возраста - Маркировка мебели по СанПиНу, подбор мебели по ростовым показателям детей 

групп. 

 

Смирнова Н.С 

Тихонова М.В. 

Мараева Н.Д. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Дошкольные группы Приобретение игрового мультимедийного  оборудования для создания развивающей 

среды групп 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

   

 

 

МАРТ 

 

Группы раннего возраста Приобретение игрового оборудования  деятельностного типа для создания 

развивающей среды   групп 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

   Смирнова Н.С. 

   

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Все группы ГБДОУ - Пополнение, обновление выносных игрушек на прогулку. Воспитатели групп 



Группы раннего и 

дошкольного возраста 

- Приобретение и распределение игрушек для игровой деятельности детей в летний 

период 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

МАЙ 

Здание ГБДОУ № 4 - Закупка материалов для ремонтных работ в группах Смирнова Н.С. 

Мараева Н.Д. 

   

Территория ГБДОУ - Озеленение  участков групп: подсыпка земли, окапывание, формирование клумб , 

покраска и ремонт крупного оборудования,  

- замена песка в песочницах групп 

Смирнова Н.С. 

Мараева Н.Д. 



1.2.Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ  

 
СЕНТЯБРЬ 

- Составление планов ППО воспитателей; примерные темы по самообразованию. Тихонова М.В. 

- Составление графиков аттестации Тихонова М.В. 

- Подготовка отчетов по летне-оздоровительной работе с детьми. Тихонова М.В. 

- Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей Лазарева М.В. 

- Подбор методической литературы и методических рекомендаций, с учетом  ФГОС ДО Тихонова М.В. 

- Внесение изменений и дополнений  в рабочие программы педагогов Тихонова М.В. 

- Установление контакта со школой № 430, 426 – просмотр открытых уроков. Тихонова М.В. 

   -     Подготовка материала для первичного мониторинга Тихонова М.В. 

   -     Разработка методических рекомендаций  по календарному планированию Тихонова М.В. 

     

ОКТЯБРЬ 

- Подборка материала к педсовету для настенной демосистемы. 

Тихонова М.В. 
- Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации. 

- Подача заявок на курсы повышения квалификации 

- Классификация  материалов фонда методического кабинета по образовательным областям ФГОС ДО 

- Организация видеосъемок для презентации Тихонова М.В. 

   -   Организация сетевого взаимодействия с краеведческим музеем  и детской библиотекой  

    -   Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного образования 

Тихонова М.В. 

- Разработка положения о тематическом контроле Тихонова М.В. 

- Подготовка к тематическому контролю – написание и выдача памятки Тихонова М.В. 

НОЯБРЬ 

- Формирование банка презентаций для работы с детьми Тихонова М.В. 

- Приобретение  учебно-методических  комплектов для работы с детьми Тихонова М.В. 

 -   Организации индивидуального консультирования педагогов  для участия в конкурсах Тихонова М.В. 

-    Разработка методических  рекомендаций  для семинара по ППО педагогов Тихонова М.В. 

-  Организация и проведение открытых мероприятий для слушателей КПК Петродворцового района 

-     Составление диагностических карт 

 Тихонова М.В. 

Таяновская Е.В. 

       

 

ДЕКАБРЬ 

 

-  Оформление рекомендаций по технике  безопасности при проведении новогодних праздников 

- Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 

Тихонова М.В. 

Кобышева В.А. 

    -    Составление диагностических карт  

- Организация видеосъемок для презентации Тихонова М.В. 

- Оформление сценариев новогодних праздников Муз.руководитель 



ЯНВАРЬ 

 

- О профилактике гриппа Лазарева М.В. 

- Рекомендации родителям по различной тематики (наглядная информация) Тихонова М.В. 

- Рекомендации к родительским собраниям (1, 2  под.группы) Тихонова М.В. 

- Подборка материала к педсовету для настенной  демосистемы. Тихонова М.В. 

- Разработка методических рекомендаций  для рабочей группы по  реализации профстандарта педагогов Тихонова М.В. 

- Разработка и корректировка индивидуальных планов по самообразованию 

- Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного образования 

 Тихонова М.В. 

    

 

ФЕВРАЛЬ 

 

-        Организация работы  киоска методической литературы. Тихонова М.В. 

- Организация видеосъемок для презентации 

Оформление информационных стендов в помещении ГБДОУ 
 

Тихонова М.В. 
 

- Взаимодействие с метрополитеном (карточки для проезда  детей семилетнего возраста) Тихонова М.В. 

- Классификация подборки материалов  к тематическим дням календаря Тихонова М.В. 

- Организация индивидуальных консультаций по оформлению индивидуальной папки  для аттестуемых педагогов Тихонова М.В. 

- Разработка методических рекомендаций  по планированию в группах раннего возраста Тихонова М.В. 

  

  

 

 

МАРТ 

 -   Организации индивидуального консультирования педагогов  для участия в конкурсах Тихонова М.В. 

-    Подборка материала к педсовету для настенной  демопанели.  

-    Оформление сценариев праздников  Муз.руководитель 

- Организация и  проведение    Конкурса педагогических достижений ГБДОУ № 4 Тихонова М.В. 

  

 

 

АПРЕЛЬ 

 

- Обновление методических рекомендаций по работе в летний период  «Долгожданное лето», ППО педагогов 

- Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 

- Составление диагностических карт 

 Тихонова М.В. 

 

- Организация видеосъемок для презентации Тихонова М.В. 



- Подведение итогов курсовой подготовки,  самообразования педагогов, и планирование этой работы на следующий 

учебный год 

- Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного образования 

Тихонова М.В. 

 

МАЙ 

 

- Оформление   рекомендаций   – «Работа с детьми летом». 

- Индивидуальные рекомендации  специалистов по работе с детьми летом 

- Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 

Тихонова М.В. 

Специалисты  

 

- Проектирование деятельности  ГБДОУ, анализ работы пед.коллектива,  самообследование, составление годового 

плана 
Тихонова М.В. 

- Аналитическая справка о результатах мониторинга  

- Анализ проведения групповых родительских собраний, итоги мониторинга родителей групп 
Тихонова М.В. 

- Подготовка документации, оформление выставок к новому учебному году Тихонова М.В. 

- Разработка методических рекомендаций педагогам для работы в летний период  Тихонова М.В. 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
Специалистов и воспитателей ГБДОУ № 4 можно охарактеризовать следующими группами: 

1. «Школа высшего педагогического мастерства» 

Цель: новая идея – открытое занятие – анализ – творческое развитие идеи, т.е. создание нового содержания образования, новые способы 

диагностики развития детей, новые пособия и т.д. 

Педагоги:   Кобышева В.А., Лукаш М.В., Крюкова А.В., Празнова Н.О., Титова Т.В., Станько Е.А., Ларина О.А., 

  Шевель Н.А., Пальцева С.С., Бабкина  А.П.,   Змиевская Е.А., Замуруева Н.В., Крюкова С.А.. Потапенко Т.Е.. 

 

 

2. «Школа совершенствования педагогического мастерства» 

Цель: анализ работы – постановка проблемы – самообразование – открытое мероприятие  – создание собственного опыта – анализ – 

перспектива развития опыта. 

Педагоги:  Пудинова А.А., Чернышева Е.А., Бодрова О.В.,  Воробьева Е.В. 

 

 

3. «Школа становления молодого воспитателя» 

Цель: индивидуальная программа для выращивания воспитателя. 

Педагоги:  Норина С.В., Норкина М.А., Махитарян К.А.,  Купцова Е.Б.,  Федорова А.И., Потапова С.А., Никонова Е.А., Абдулаева П.К., 

Раутлехт Е.В. 

 



     СЕНТЯБРЬ 

Содержание работы 
      

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Участие в методической работе района: посещение МО по темам -  
-  Федорова А.И. инструктор  по физкультуре .- МО физоргов,  

- Тихонова М.В. – МО старших воспитателей; Щукина Г.Р. – МО  

музыкальных руководителей 

Тихонова М.В.   

 

2. Заседание годичной команды педагогов выпускной группы 

Цель: Итоги первичного мониторинга и волонтерское движение. 

 Сохранение комфортного психологического самочувствия, психического здоровья 

детей, согласованность в действиях специалистов, работающих с группой. 

Волонтерское движение- старшие и подг группы, организация театра для детей младшего 

дошкольного возраста.  

 

 

 

Тихонова М.В. 

Смирнова Н.С. 

Пудинова А.А. 

Празнова Н.О. 

Пальцева С.С. 

Норина С.В. 

Лукаш М.В. 

специалисты 

 

 

  

3. Педагогический совет: 

Тема: Традиционный  установочный –  

ознакомление с новейшими законодательными документами 

Вопросы: - Утверждение годового плана работы ГБДОУ № 4 на 2022-2023  уч.год. 

-Информация с совещания заведующего ГБДОУ № 4 

-   Утверждение программно-методического обеспечения воспитательно –

образовательного процесса 

- Утверждение рабочих программ  воспитателей групп и специалистов 

-   Утверждение системы оценки качества  ГБДОУ № 4 (приказ руководителя) 

-   Утверждение системы оздоровительной работы 

-     Утверждение формы календарно-тематического  планирования. Информация по 

написанию рабочих программ на 2022-2023 учебный год(аналог 4-й группы 

раннего возраста, меняется форма календарного плана) 

-    Утверждение системы образовательной работы в ГБДОУ, графики занятий 

специалистов с детьми,  в соответствии с СанПиНом 

-   Утверждение плана родительских собраний 

- Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников   и по охране труда для 

работников 

- Информация по антикоррупционному воспитанию дошкольников. Тихонова М.В. 

Итоги   смотра подготовки к новому учебному году (создание предметно-развивающей 

среды, согласно требованиям ФГОС ДО) 

31августа 2022 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  



- Работа по ознакомлению с правилами дорожного движения – все группы ГБДОУ 

 -  Анализ работы в  летне-оздоровительный период. 

4.Текущие инструктажи по охране труда, технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. 

Тихонова М.В. 

Мараева Н.Д. 

  

5. Консультация для помощников воспитателя: «Должностные инструкции. Сервировка 

стола. Организация питания». 

Тихонова М.В. 

Лазарева М.В. 

  

6.  Совещание творческой группы педагогов по теме  «Малая Родина: культура, 

природа, искусство» 

Тихонова М.В. 

Празнова Н.О. 

 

  

7. Направление на курсы повышения квалификации  воспитателей Тихонова М.В.   

8.  Подготовка к медико-педагогическим совещаниям 1, 2, 3, 4 группы раннего возраста 

адаптация детей. Внесение изменений в мониторинг. 

-  динамика нервно-психического развития   - Станько Е.А.,,Кобышева В.А. , Бодрова 

О,В., Крюкова С.А., Воробьева Е.В.,  Махитарян К.А., Абдулаев П.К., Раутлехт Е.В. 

Тихонова М.В. 

 

  

9.  Мониторинг – Изучение адаптации первоклассников в школах № 430, 426 Воспитатели  

1, 2 младших груп 

  

10. Взаимодействие с сектором муниципального образования город Ломоносов «опеки и 

попечительства» 

Гурман Людмила 

Сергеевна 

Смирнова Н.С. 

  

11. Семинар «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями»  

занятие № 1 « Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» 

Пудинова А.А. 

Педагог-психолог 

  

12. Работа  с сайтом ГБДОУ № 4, с электронной библиотекой  Тихонова М.В. 

Волох Е.М. 

Бабкина  А.П. 

  

13.  Организация  взаимодействия с учреждениями образования – оформление договоров 

о творческом сотрудничестве с учреждениями образования и культуры города 

Ломоносов; организация и проведение музыкальных гостиных 

Тихонова М.В. 

специалисты 

 

 

  

14. Организация и проведение объектовой тренировки ГБДОУ № 4                                                                                                                                                                                                       Смирнова Н.С.                                                                                                                                                                                 

Тихонова М.В. 

Мараева Н.Д. 

  

15. Смотр ППРСреды к началу учебного года. 

      Смотр пособий «Выбор деятельности» (ст. и под. группы) 

      Смотр пособия по волонтерскому движению «Добрые дела»  или «Паровозик добрых 

дел» (все дошкольные группы) 

      Дидактическое пособие «Пять ступенек трудового процесса» и «Инженерная книга» 

(только старшие дошкольные группы) 

  Раздел «Безопасность» - наличие уголков по ПДД и пожарной безопасности (все 

группы) 

 ОО 

Петродворцового 

района, 

администрация 

ГБДОУ № 4 

  



 

 16. СПб ЦОКОиИТ отдел «Уч.-метод. Работа» конкурс «Учись видеть,                                        Тихонова М.В. 

        подноминация «Оглянись вокруг»                                                                                                  Лукаш М.В. 

                                                                                                                                                                      Крюкова А.В. 

ОКТЯБРЬ 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста – 1, 2, 3, 4  

группы раннего возраста 

    Воспитатели: Станько Е.А.,,Кобышева В.А. , Бодрова О,В., Воробьева 

Е.В.,Махитарян К.А., Крюкова С.А., Абдулаева П.К., Раутлехт Е.В. 

Тихонова М.В. 

 

  

2. Взаимодействие с отделом полиции Петродворцового района по вопросам 

профилактики правонарушения 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

3. Открытое мероприятие для педагогов Петродворцового района 

 «Малая Родина: культура, природа, искусство»  

Тихонова М.В. 

Празнова Н.О. 

 

  

4. Индивидуальные консультации с аттестуемыми  Тихонова М.В.   

5.Размещение памятки по тематическому контролю на сайте ГБДОУ № 4 Тихонова М.В.   

6.Работа с группой по СМИ – ежемесячно. Тихонова М.В. 

 

Змиевская Е.А. 

  

7. «Соблюдение правил цифровой безопасности»; «Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий педагогов с использованием цифровых технологий» 

ИМЦ 

Петродворцового 

района  

Тихонова М.В. 

  

8. Организация конкурса педагогических достижений Петродворцового района                             ИМЦ Петродворцового района 

     на базе ГБДОУ № 4                                                                                                                               Тихонова М.В.            

                                                                                                                                                                     Смирнова Н.С.        

 

НОЯБРЬ 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Анализ заболеваемости за I квартал Лазарева М.В.   

2. Индивидуальные консультации с педагогами по самообразованию Тихонова М.В.   

3.  Посещение методических мероприятий  Петродворцового района  различными 

категориями кадров –Щукина  Г.Р. музыкальное развитие; Федорова А.И.   инструктор 

физ.воспитания; Тихонова М.В. – МО старших воспитателей. 

Тихонова М.В. Ежемес. 

План ИМЦ 

 



4.Открытые мероприятия «Сюжетно-ролевые игры детей раннего возраста» 

(1, 2, 3, 4 группы раннего возраста) 

Тихонова М.В.   

 5. Районная педагогическая конференция  «Учитель и инновации: идеи, опыт, 

практика» 

Тихонова М.В. 

Шевель Н.А. 

  

6. Конкурс методический для воспитателей групп раннего возраста (видео записи) 

«Стихотворения для малышей» (знание и чтение потешек, стихов для малышей во 

время проведения режимных моментов)  

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Муз. руководители 

 

  

7. Педагогический совет: 

Тема: «Обмен передовым педагогическим опытом» (по результатам семинара прошлого 

учебного года) 

   Повестка дня:  

1. Итоги тематического контроля: «Ранняя профориентация, Знакомство с 

профессиями» (образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» ФГОС ДО) Тихонова М.В.  

2. Сообщение воспитателей по мониторингу за сентябрь месяц (ранний возраст)  

3. Итоги работы по результатам семинара по темам: - «Волонтерское движение» - 

сообщение воспитателей  4 группы раннего возраста, 1 старшей и 1 младшей; 

- «Экологическое воспитание» - сообщения воспитателей  2 раннего возраста,  

2 средняя, 2 подготовительная группы; 

- «Развитие инженерного мышления» - сообщения воспитателей 1 раннего 

возраста, 1 подготовительная, 1 средняя группы; 

- «Финансовое просвещение» - сообщение воспитателей 3 раннего возраста, 2 

старшая и 2 младшая группы. 

4. Информация по антикоррупционному воспитанию дошкольников. Тихонова М.В. 

5. Информация – Смирнова Н.С., Тихонова М.В. 

Тихонова М.В. 

Смирнова Н.С. 

  

       

 

  8.   Совещание творческой группы по теме «Малая Родина: культура, природа,                                 Тихонова  М.В. 

                 искусство» (1,2старшаие ; 1,2  подготовительные группы) 

                                                                                        

                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ДЕКАБРЬ 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Консультация по проведению новогодних праздников. Обсуждение сценариев. Тихонова М.В.   

2. Посещение воспитателями методических мероприятий  Петродворцового района –     

инструктор  по физкультуре Федорова А.И. 

Тихонова М.В. Ежемес. 

План ИМЦ 

 

3.Заседание Психолого-Педагогического консилиума специалистов ГБДОУ (по 

проблемам: психолого – педагогическое сопровождение развития и воспитания 

дошкольников, диагностическая и коррекционная работа с детьми) 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Пудинова А.А. 

 

 

  

4. Индивидуальные консультации с педагогами по самообразованию Тихонова М.В.   

5. Совещание творческой группы по теме «Малая Родина: культура, природа, искусство» 

(1,2старшаие ; 1,2  подготовительные группы) 

                                                               

Тихонова М.В. 

Празнова Н.О. 

      

  

6.Работа с группой по СМИ – Змиевская Е.А. Тихонова М.В.   

7.  Совещание  по реализации профстандарта педагогов Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

8.  Консультация для педагогов по аттестации  Тихонова М.В.   

    9. Семинар «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями»  

занятие № 2 «Понятие «интеграция» и  «инклюзия».                                                             Пудинова А.А.  

                                                                                                                             

 
ЯНВАРЬ 

Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1.. Участие в мероприятиях ИМЦ Петродворцового района СПб – посещение 

мероприятий  различными категориями кадров-  Федорова А.И. –физическое воспитание; 

Тихонова М.В. – старший воспитатель         

Тихонова М.В. Ежемес.  

2.Координационное совещание со специалистами в группах – организация и проведение 

спортивно-патриотической игры «Зарница»   

 

Тихонова М.В. 

воспитатели 

  

3.Консультация для помощников воспитателей «Изучения СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (с приложениями и дополнениями) 

Смирнова Н.С.   

4. Взаимодействи с сектором муниципального образования г. Ломоносов «опеки и  Гурман Людмила   



попечительства» Сергеевна 

Смирнова Н.С. 

5.  Семинар «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями»  

занятие № 3 «Особенности взаимодействия с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

.   

Тихонова М.В. 

Пудинова А.А. 

  

                                                                                                 

ФЕВРАЛЬ 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста – 1, 2, 3,4  

группы раннего возраста Воспитатели: Станько Е.А.,,Кобышева В.А. , Бодрова 

О,В., Воробьева Е.В., Махитарян К.А., Крюкова С.А., Абдулаева П.К., Раутлехт 

Е.В.  

Тихонова М.В.   

2. Педагогический совет: 

Тема: «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями»»   

Повестка дня:  

1. Вступительное слово – старший воспитатель Тихонова М.В. 

2. Сообщение педагога-психолога Пудиновой  А.А. 

3. Сообщения воспитателей  (в зависимости от проблем детей группы) 

4. Информация по антикоррупционному воспитанию дошкольников. Тихонова 

М.В. 

5. Информация – Смирнова Н.С.. Тихонова М.В. 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

3. Работа с воспитателями в период подготовки к аттестации Тихонова М.В.   

4. Работа  по информационному обеспечению образовательного процесса: сайт Тихонова М.В. 

Волох Е.М.. 

  

5.Инструктаж по технике безопасности 

        

Мараева Н.Д. 

Тихонова М.В. 

  

6. Участие в мероприятиях ИМЦ Петродворцового района СПб – посещение 

мероприятий                     различными категориями кадров – Федорова А.И. 

инструктор  по физкультуре.,  Тихонова М.В. –МО старших воспитателей 

Тихонова М.В. Ежемес. 

План ИМЦ 

 

7.Работа с группой по СМИ – Змиевская Е.А., Бабкина А.П. Тихонова М.В.   

8. Совещание рабочей  группы по реализации профстандарта педагогов Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

9.Организация и проведение спортивно-патриотической игры «Зарница»  Тихонова М.В. 

Федорова А.И. 

22.02.2023  



10.Организация и проведение первых этапов районных конкурсов –                                

  «Дорога и мы», «Экология глазами детей», « Конкурс на знание государственной                          

символики».                                                                                                                                                 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Воспитатели 

  

11. Совещание творческой группы по теме «Малая Родина: культура, природа,  

        искусство» (1,2старшаие ; 1,2  подготовительные группы) 

 

Тихонова М.В. 

Празнова Н.О. 

  

12. Районный конкурс патриотического воспитания Тихонова М.В. 

воспитатели 

  

13.   Участие в  районном  конкурсов –                                                                                                     Тихонова М.В. 

     «Азбука профессий»    для подготовительных групп                                                                     воспитатели подг.групп  

 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                      

МАРТ 

Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Открытые мероприятия в группах раннего возраста «Лепбуки в работе с малышами, 

связь с циклограммой» 

Тихонова М.В.   

2. Петербургский образовательный форум – 2023  

         

        Тихонова М.В. 

       

  

3. Открытое мероприятие для учителей школы – занятия   в подготовительной группе Тихонова М.В. 

Лукаш М.В. 

Пальцева С.С. 

    

4.         Районный этап конкурса «Разукрасим мир стихами» три номинации              Тихонова М.В. 

Воспитатели групп 

  

5.Координационное совещание со специалистами в группах – организация и 

проведение праздника 

«Масленица» (24 февраля  2023 г.) 

Тихонова М.В.   

    

АПРЕЛЬ 

Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1. Организация и проведение экологических субботников по уборки территории.  

Рассада для цветников на лестничных переходах – 1, 3 раннего возраста; 1 и 2 

младшие, 1 и 2 средние группы,  

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Мараева Н.Д. 

  



2.Координационный совет – изучение новейшей законодательной базы 

Итоги уч.года. Утверждение плана работы на летней оздоровительный период. 

Смирнова Н.С.   

      3.Седьмой   конкурс педагогических достижений ГБДОУ № 4 – 1 тур районного 

конкурса (Махитарян К.А., Федорова А.И.)  

Тихонова М.В. 

 Крюкова А.В. 

Пальцева С.С. 

  

      4.Участие в мероприятиях ИМЦ Петродворцового района СПб – посещение 

мероприятий 

         Различными категориями кадров –   Федорова А.И. инструктор  по физкультуре, 

Тихонова М.В. –МО старших воспитателей 

Тихонова М.В. ежемес. 

План ИМЦ 

 

       5.Районные методические чтения «Современный педагог – новой школе»        Тихонова М.В. 

        воспитатели 

  

     6.Участие в конкурсе «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

      7.Семинар-практикум « Подвижные игры в теплый период» и показ РППС на участках 

групп : 

        1, 2 младшие группы, 1. 2 средние группы: 

Лепбуки по работе на участке июнь (связь с циклограммой), приоритет - «прогулка с 

чемоданом»/ изобразительная деятельность  

Чернышева Е.А., Никонова Е.А.,  

 Лепбуки по работе на участке июль (связь с циклограммой), приоритет - уличная 

библиотека/ книжный домик  

Крюкова А.В., Змиевская Е.А.; 

 Лепбуки по работе на участке август (связь с циклограммой), приоритет-  метео-уголок- 

Шевель Н.А., Норкина М.А.;  

 Лепбуки по работе на участке (месяц по выбору) (связь с циклограммой), приоритет 

цветник, огород 

Бабкина А.П., Потапова С.В. 

       Тихонова М.В. 

       Федорова А.И. 

     Спорт.площадка 

  

      8.Месячник по благоустройству. День всероссийского субботника. (по плану) 

  

Мараева Н.Д. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

МАЙ 

Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 

1.Итоговый педагогический совет: 

Вопросы: 

1. Итоги работы пед.коллектива за учебный год: 

-     анализ работы за 2022 -2023 учебный год (работа в дистанционном режиме) 

-     Мониторинг   

 анализ физкультурно-оздоровительной работы за год - физорг 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Федорова А.И. 

Пудинова А.А. 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

  



 анализ музыкального развития детей – муз.руководители 

 мониторинг воспитателей по итогам сравнительного анализа рабочих 

программ (что удалось и что нет в работе за год по рабочим программам, 

причины, какие технологии использовались)- старший воспитатель 

        2. Основные направления работы пед.коллектива на 2023-2024  уч.год (проект) 

        3. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 

 утверждение индивидуальных коррекционных планов работы на лето 

2. Организация и проведение итогового мониторинга достижения детьми результатов 

освоения Образовательной  программы ДО  - написание самообследования 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

  

3. Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста 

- 1,2, 3, 4  группа раннего возраста.  Воспитатели: Станько Е.А.,,Кобышева В.А. , 

Бодрова О,В., Воробьева Е.В.,  Махитарян К.А., Крюкова С.А., Абдулаева П.К.,  

Раутлехт Е.В. 

Тихонова М.В.   

4. Организация выпуска детей в школу Муз.руководитель   

5. Организация и проведение объектовой тренировки ГБДОУ № 4 Смирнова Н.С. 

Мараева Н.Д. 

Тихонова М.В. 

  

6.Подготовка к работе в летний период: 

-Смотр «Информация для родителей в летний период» 

-Лазарева М.В. , Станько Е.А. «Первая помощь летом» семинар-практикум 

 

Тихонова М.В. 

Воспитатели  

Групп 

Специалисты 

«Индивидуальные 

рекомендации» 

  

 

 

3.РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   
   

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка о 

выполнении 
1. Систематизация  сетевого передового опыта: « Малая родина: культура, природа, искусство" 

–в группах  старшего дошкольного возраста: 

 - 1, 2 подготовительные группы – воспитатели Пальцева С.С. Празнова Н.О. НоринаС.В., Лукаш 

М.В.  

 - 1, 2 старшие группы – воспитатели Титова Т.В., Потапенко Т.Е., Ларина О.А., Замуруева Н.В. 

     

-участие  в совещании старших воспитателей Петродворцового района СПб 

Тихонова М.В. 

Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Тихонова М.В.               

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Проектирование и разработка опыта: 

2.1.Реализация ФГОС ДО: 

         -Система оценки качества образования на уровне  ГБДОУ № 4 (ВСОКО) (переход групп 

раннего возраста на «Мониторинг освоения воспитанниками основной образовательной 

программы ДОУ в логике федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Езопова С.А. Санкт-Петербург, 2015  

Способ фиксации – «Дневник наблюдений». 

         -Написание рабочих программ педагогами групп: 

           Группы раннего возраста- 

           Дошкольные группы- 

           Специалисты- 

3.2 – Рабочая Программа Воспитания и календарный план в программе 

   

2.3 -  Ведение электронной библиотеки ГБДОУ № 4 

 

Тихонова М.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

Тихонова М.В. 

Воспитатели групп 

 

Тихонова М.В. 

Бабкина А.П. 

  

3. Внедрение программы  нового поколения – 

       Образовательная программа дошкольного образования 

 

Тихонова М.В. 

Все педагоги 

ГБДОУ № 4 

  

4. «Формирование индивидуальных образовательных траекторий педагогов с использованием 

цифровых технологий» - создание и работа в индивидуальном кабинете самообразования 

педагога.                                       

Тихонова М.В. 

  Лукаш М.В. 

Сентябрь 

2022 

 

 

5. Участие в районном конкурсе инновационных проектов                                                                          Тихонова М.В.  

         

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ   ЗА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТОЙ С ДЕТЬМИ 

 

Формы 

контроля 

СЕНТЯБРЬ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1.Смотр По подготовке к новому учебному году ГБДОУ № 4  к раб.сов   

2.Оперативный Адаптация поступивших детей 1,2, 3, 4 гр. 

Раннего возраста 

Лазарева М.В. к раб.сов   



Режим двигательной активности 

  

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме 

все дошк. гр. 

 

Все группы 

 

 

Все группы                     

Тихонова М.В. 

 

   Смирнова Н.С. 

 

 

  Смирнова Н.С. 

к раб.сов 

к анализу 

  

 Организация приема пищи  Все группы 

ГБДОУ 

Смирнова Н.С. к пед.анализу 

 

  

 Оформление наглядной информации для 

родителей 

Все группы 

ГБДОУ 

Тихонова М.В. к пед.анализу 

 

  

3. Собеседование По индивидуальным программам становления 

молодого воспитателя  

Махитарян К.А. 

Федорова А.И. 

Норина С.В. 

Тихонова М.В. 

   

 

к анализу   

4. Творческие 

отчеты 

Отчет о работе в летний период Все группы Смирнова Н.С.    

Оформление тетради и материалов для 

инструктажа 

Все группы Тихонова  М.В.    

Исходный мониторинг  Все группы 

Федорова А.И. 

Воспитат.групп 

Тихонова М.В. 

к раб.сов   

      

      



 

Формы 

контроля 

ОКТЯБРЬ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1. Оперативный Организация прогулок – образовательная 

область «Физическое развитие» ФГОС ДО 

 

все группы 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

к раб. Сов.   

Оформление выносных игрушек на прогулку все группы Тихонова М.В. к раб. Сов.   

Подготовка к групповому родительскому 

собранию 

все группы Смирнова М.В. к анализу.   

      

Организация и проведение осеннего праздника 

Организация итогового мероприятия 

тематического плана 

    

Антикоррупционное воспитание дошкольников    

 

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме              

все дошк. гр. 

 

Все группы 

 

 

Все группы     

 

 

Все группы                 

Тихонова М.В. 

 

   Смирнова Н.С. 

 

 

  Смирнова Н.С. 

     

 

   Смирнова Н.С. 

к анализу   

2. Вторичный Занятия по конструированию  

 

 

Занятия по экологии 

        Норина С.В. 

        Норкина М.А 

        Бабкина А.П.  

        Норкина М.А. 

        Бабкина А.П. 

        Пальцева С.С. 

        Раутлехт Е.В. 

       Абдулаева П.К 

Тихонова М.В. 

 

 

к анализу   

3.Собеседование Работа над темой самообразования 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп 

педагоги Тихонова М.В. К анализу   

    4 . Внутренняя система оценки качества образован 

                                      Анализ качества организации предметно-развивающей среды 



                                       Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

                                        с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

 

 

Формы 

контроля 

НОЯБРЬ  

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1.Оперативный Организация питания все группы Смирнова Н.С. к раб.сов   

Культурно-гигиенические навыки – 

образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС ДО 

 

все группы Лазарева М.В. к раб.сов   

Знакомство с правилами дорожного движения- 

образовательная область  «Познавательное 

развитие » ФГОС ДО 

 

все группы 

 

Тихонова М.В. к раб.сов   

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме 

 

Все группы Смирнова Н.С.    

2.Тематический 

контроль  

«Ранняя профориентация» 

 

Все группы 

 

 

Тихонова М.В. К пед.совету   

3.Собеседование Работа над темой самообразования Педагоги 

 

Тихонова М.В. К анализу   

  

 

Формы 

контроля 

ДЕКАБРЬ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1.Оперативный Организация непрерывной образовательной 

деятельности по физическому воспитанию- 

образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС ДО 

Муз.руководитель 

 

Тихонова М.В. к пед.сов   



Готовность начинающих  педагогов к работе  с 

детьми 

 

 

Норина С.В. 

Махитарян К.А. 

 

 

 Тихонова М.В. к раб.сов   

Организация сна  - образовательная область 

«Физическое развитие» ФГОС ДО 

 

1,2,3, 4 гр. 

Ран.возр. 

Лазарева М.В. к пед.анализу   

Организация и проведение новогодний 

праздников 

 

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме 

все группы 

 

      

 

   все группы 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

 

 

Смирнова Н.С. 

к анализу 

 

  

2. Творческий 

отчет 

Отчет о заболеваемости все группы Лазарева М.В. к раб.сов   

Статистический отчет все группы Смирнова Н.С.    

3.Собеседование Работа над темой самообразования педагоги Тихонова М.В. К анализу   

                                                        

 

Формы контроля ЯНВАРЬ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто 

проверяет 

Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1. Оперативный 

 

 

- Собеседования с детьми по организации 

дежурства 

Все дош. 

Группы 

 

 Тихонова М.В. к пед.анализу 

 

 

  



 

 

 

 

 

- Организация культурных практик 

старших дошкольников II половина дня – 

образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» ФГОС ДО 

 

Антикоррупционное воспитание 

дошкольников      

 

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме 

                                                            

1, 2 ст.гр 

1,2 подг.группы 

 

 

 

 

Ст, подг.гр. 

        

 

 

 

   Все группы 

Тихонова М.В. 

 

 

 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

 

 

Смирнова Н.С. 

к анализу   

3.Собеседование Работа над темой самообразования 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп 

педагоги Тихонова М.В. К анализу   

 

 

 

Формы 

контроля 

ФЕВРАЛЬ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
2.Оперативный Организация питания 1 пол дня (завтрак, обед) – 

образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС ДО 

 

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме 

 

Все группы 

 

     

 

 

    Все группы 

Лазарева М.В. 

 

 

 

 

Смирнова Н.С. 

  



 Оснащение уголков самостоятельной 

изобразительной деятельности – образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС ДО 

 

Все дошкольные 

группы 

Тихонова М.В. к пед.анализу  

 
 

 

Формы контроля МАРТ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1. Оперативный 

 

Овладение детьми культурно-гигиеническими 

навыками – образовательная область 

«Физическое развитие» ФГОС ДО 

   Федорова А.И. Тихонова М.В. К анализу   

Организация и проведение дневной прогулки 

– образовательная область «Физическое 

развитие» ФГОС ДО 

Все группы 

 

Смирнова Н.С.    

Организация дежурства  детей по столовой 

 

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме  

 

Все группы 

        

 

 

     Все группы 

Тихонова М.В. 

 

 

 

Смирнова Н.С. 

   

Работа над темой самообразования педагоги Тихонова М.В.    

      

      

      

2.Самоанализ Анализ предметно-развивающей среды групп 

и написание аналитических справок 

педагогами с фото-материалами 

Все группы Тихонова М.В. К совещанию, 

портфолио 

  

 
 



                                                                                                     

 

 

 

Формы 

контроля 

АПРЕЛЬ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1.Оперативный Анализ совместной деятельности воспитателя с 

детьми -1 половина дня 

 группы, кабин. Тихонова М.В. к анализу   

Сформированность у детей навыков 

самообслуживания - образовательная область 

«Физическое развитие» ФГОС ДО 

 

все группы Лазарева М.В. к педсовету 

итогов. 

  

Организация работы с детьми - образовательная 

область «Познавательное развитие» ФГОС ДО 

 

 

Махитарян К.А. 

Высоцкая Н.В.                                                                                           

Тихонова М.В. 

  Смирнова Н.С. 

к пед.анализу 

 

к пед.анализу 

  

2. Собеседование Подготовка к педсовету специалисты Тихонова М.В. к педсовету   

 Проведение итогового мониторинга воспитатели Тихонова М.В. 

 

к анализу   

   3 . Внутренняя система оценки качества образован 

                                      Анализ качества организации предметно-развивающей среды 

                                       Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

                                        с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

 
 

Формы 

контроля 

МАЙ 

Темы 

Объект 

контроля 

Кто проверяет Обсуждение 

результатов 

Срок Отметка о 

выполнении 
1.Оперативный Озеленение участков все группы Смирнова Н.С. 

Мараева Н.Д. 

   

Информация для родителей (переход на летний 

период года) 

все группы Смирнова Н.С. к педсовету   



Организация трудовой деятельности детей на 

дневной  прогулки  

образовательная область «Физическое развитие»  

ФГОС ДО 

все группы Тихонова М.В. к педанализу   

Организация и проведение выпускного вечера 

 

 

 

Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников- 

мероприятия в дистанционном режиме 

1,2 под.группы 

 

 

 

Все группы 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Муз.руководители 

 

     Смирнова Н.С. 

к анализу   

2. Творческий 

отчет  

Мониторинг   

 

все группы 

 

Специалисты 

Воспит-ли 

к педсовету 

 

  

Мониторинг итоговый специалистов, самоанализ все группы Специалисты к педанализу   

Организация летней оздоровительной работы ГБДОУ № 4 Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Мараева Н.Д. 

   

Отчеты о проведении досуговой  деятельности Педагоги  Тихонова М.В.    

 

 

 

 

 

 

                          

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА 

 

СЕНТЯБРЬ  
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ГБДОУ № 4 

 
Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 



Все группы 

ГБДОУ 

 

 

 Фото - газета об отдыхе 

летом. 

 

 

«Путешествия летом» 

 «Мы веселые ребята» 

«Интересное лето за городом и в городе» 

«Маленький читатель на природе» 

«Ребенок рисует на природе» 

объявление  Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Все группы 

ГБДОУ 

Информация 

Организация приема 

Формирование пакета документов по 

предоставлению компенсации части 

родительской платы 

объявление Смирнова Н.С. 

Волох Е.М. 

 

Все дошкольные 

группы ГБДОУ 

Мини-музей «Дары осени» объявление Воспитатели 

групп 

 

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы  Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

 Воспитатели 

групп 

 

Все группы  Анкетирование по текущим вопросам  Воспитатели 

групп 

 

Все группы  Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

 Воспитатели 

групп 

 

Дошкольные 

группы 

Проекты выходного дня Использование современных форм работы с 

родителями – челлендж (жанр интернет-роликов, 

в которых блогер выполняет на видеокамеру и 

размещает его в сети, затем предлагает повторить 

это задание своему знакомому или 

неограниченному кругу пользователей) 

 Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

 

Все группы 

ГБДОУ 

Консультативный пункт 

специалистов 

Консультации по различным темам Сайт ГБДОУ № 4 Тихонова М.В. 

специалисты 

 

Группы раннего 

возраста 

Посещение групп  

раннего возраста 1, 2, 

3,4 

Посещение родителями с детьми группы в период 

адаптации  

Информация в 

родительском 

уголке 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы 

ГБДОУ 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов ГБДОУ 

                                                                       Пятница 

Вторник, среда. Пятница             

Понедельник  

Среда 

15.00-18.00 

08.00-17.00 

08.00-14.00 

12.00-16.00 

Тихонова М.В. 

Лазарева М.В. 

Беляшкина И.С. 

Федорова А.И. 

 



Четверг 

 

 

08.00-14.00 

 

Смирнова Н.С. 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

 

    

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с 

ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Пудинова А.А. 

специалисты 

 

 

Телефон здоровья: 

                                                       

ГБДОУ №4     Лазарева М.В  

 



ОКТЯБРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 
Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Все группы по 

графику 

Общее род. собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания  

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности ГБДОУ в 2022-

2023 учебном году: 

Ознакомление с новейшими документы по ДО – 

Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования , Закон об образовании в РФ 
-  Информация о деятельности 

 ГБДОУ № 4 на 2022-2023  учебный год, задачи 

работы, перспективы. 

-Ознакомление с образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ № 4 

- отчет об использовании бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Группы раннего возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». Тема «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям ДОУ»  

(источник: «Воспитателю о работе с семьей», под 

ред. Н.Ф.Виноградовой), стр. 80 

 режим дня, питание, замена блюд, закаливание, 

 

Папки-раскладушки, 

буклеты  по темам 

родительских 

собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная 

информация в 

родительских 

уголках 

 

 

 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станько Е.А. 

Кобышева В 

Махитарян К. 

Абдулаева П.К 

Раутлехт Е.В. 

Крюкова С.А. 

Бодрова О.В. 

Воробьева Е.В 

 

 



переодевание и т.д. 

-ознакомление с Рабочей Программой 

-ознакомление с сайтом ГБДОУ № 4 

-распоряжение № 2524-р от 30.10.2013 года «О 

порядке привлечения и использование средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. Воспитанников ГОО Санкт-

Петербурга» 

 

Памятки, подготовленные воспитателями  - 

«Колыбельные для малышей» 

- выборы  совета родителей 

Ведущая роль во всех групповых 

родительских собраниях 

принадлежит воспитателям групп. 

 

 

 

 

 

 

 

  Группы младшего дошкольного возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». 

Тема: «Возрастные психологические 

особенности дошкольников». 

Младшая группа». 

Наглядная 

информация в 

родительских 

уголках 

Чернышева Е.А. 

Никонова Е.А. 

Крюкова А.В. 

Змиевская Е.А. 

 

 

 



 Источник «Дошкольное учрежд. и семья» под 

ред. Т.Н.Дороновой, стр.141 

ознакомление с Рабочей Программой 

-ознакомление с сайтом ГБДОУ № 4 

-распоряжение № 2524-р от 30.10.2013 года «О 

порядке привлечения и использование средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. Воспитанников ГОО Санкт-

Петербурга» 

            - выборы  совета родителей 

Группы среднего дошкольного возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». 

Тема: «Возрастные психологические 

особенности дошкольников. Средняя группа» 

Источник «Дошкольное учреждение и семья» 

под ред. Т.Н.Дороновой, стр.145 

ознакомление с Рабочей Программой 

-ознакомление с сайтом ГБДОУ № 4 

-распоряжение № 2524-р от 30.10.2013 года «О 

порядке привлечения и использование средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. Воспитанников ГОО Санкт-

Петербурга» 

   - выборы  совета родителей 

Группы старшего дошкольного возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». 

Тема: «Возрастные психологические 

особенности дошкольника. Старшая группа» 

Источник «Дошкольное учреждение и семья» 

под ред. Т.Н.Дороновой, стр.146, «Родительские 

собрания в детском саду» стр.59 Осипова Л.Е. 

 ознакомление с Рабочей Программой 

-ознакомление с сайтом ГБДОУ № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевель Н.А. 

Норкина М.А 

Бабкина А.П. 

Потапова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Т.В. 

Потапенко Т.Е. 

Ларина О.А. 

Замуруева Н.В. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Все группы Заседание   совета 

родителей 

Организация работы   совета родителей Объявления Смирнова Н.С.  

1,2 

подготовительные 

группы 

Поход с родителями, 

пикник 

Поход на берег Красного пруда Организация, 

инструктаж 

Федорова А.И. 

Пальцева С.С. 

Празнова Н.О. 

Норина С.В. 

Лукаш М.В. 

 

 

 

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы Работа с 

проблемными детьми 

(опекаемыми) 

- заполнение документов 

- посещение на дому. 

 Смирнова Н.С. 

Титова Т.В. 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с 

ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

специалисты 

 

 

Телефон здоровья: 

   

ГБДОУ № 4 

 

    Лазарева М.В.  

  



 НОЯБРЬ  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 
 

Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Все группы праздник Сезонный осенний  праздник Афиши, 

приглашения 

Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

 

Совет 

родителей 

 Участие в работе родительской общественности Объявления Смирнова Н.С.  

Все  

дошкольные 

группы  

Совместная 

деятельность с 

родителями 

«День народного единства» Объявления, 

приглашения 

Воспитатели 

групп 

 

1,2 ст., 

1,2 подг. 

группы 

Мониторинг семей Рассказ о тех национальностях, дети которых 

посещают группу 

Объявления, 

приглашения 

Воспитатели 

групп 

 

Все 

дошкольные 

гшруппы 

Мини-проект «День матери в России» - подарок для мамы Объявления, 

приглашения 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы  Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

 Воспитатели 

групп 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДЕТСКИЙ САД 

По графику еженедельно  Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

специалисты 

 

 



Телефон здоровья ГБДОУ № 4 Лазарева М.В.  



 

ДЕКАБРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 

 
 

Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметк 

Все группы праздник Сезонный зимний праздник афиши Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Тематическая акция «Письмо и игрушка для заболевшего друга» Объявления, 

приглашения 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

 

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

специалисты 

 

 



Телефон здоровья: 

 

ГБДОУ № 4 

 

Лазарева М.В. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 
 

Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметк 

 

1, 2  под гр. 

по графику 

Групповые 

родительские 

собрания 

 

Подготовительные к школе группы 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». 

Тема: « На пороге школы» 

встреча с завучем школы № 430. 

Заполнение анкеты- схемы «Безопасный путь из 

дома в школу» 

Афиши, 

приглашения 

 Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Пудинова А.А. 

Пальцева С.С. 

Празнова Н.О. 

Лукаш М.В. 

Норина С.В. 

 

 

 

1,2.ст,  

1,2 подг. гр. 

Мини -проект «Никто не забыт, ничто не забыто» Афиши, 

приглашения 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

 

1, 2  подг.гр Поход с родителями, 

пикник 

Сезонный поход на берег Красного пруда Организация похода Федорова А.И. 

 Пальцева С.С. 

Празнова Н.О. 

Лукаш М.В. 

Норина С.В. 

 

Совет 

родителей 

 Заседание совета родителей Объявление  Смирнова Н.С.  

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

 

По графику еженедельно  Сайт ГБДОУ № 4  

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

специалисты 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 
 

Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметк

а 

1, 2 .старш  

1,2  подг. гр 

Мини – газета Газета для мальчиков к празднику газета Воспитатели групп  

ДОШК. 

ГРУППЫ 

Мини - проект Подарок для папы Приглашения Воспитатели 

групп 

 

1, 2 старшая 

гр 

Досуг -совместная 

деятельность педагогов  

с детьми        

«День защитника Отечества»  Афиши, 

приглашения 

    

Муз.руководители 

 

1, 2  

подг.г

руппы 

Спортивный досуг, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

«Здравствуй, друг, дорожный знак» Афиши, 

приглашения 

Федорова А.И. 

Тихонова М.В. 

 

 

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 



 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

 

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

специалисты 

 

 

 

Телефон здоровья: 

 

ГБДОУ № 4 Лазарева М.В. 

 

 

 

 

 
 

МАРТ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 
 

Группа Формы работы Тема Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отме

тка  

Все  

дошкольные 

группы 

праздник Концерт для мам «Весенняя капель» Афиши, 

приглашения 

Муз.руководители 

 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Тематический проект «Вернисаж портретов наших мам» вернисаж Воспитатели групп  

1, 2 .старшая,  

1,2  подг. гр 

Мини – газета Газета для девочек к празднику газета Воспитатели групп  



Все группы 

ГБДОУ 

Праздник на улице 

(реклама деятельности 

ГБДОУ № 4)  

24 февраля 2023 

Сезонный весенний  фольклорный праздник 

«Масленица» 

Афиши, атрибуты, 

приглашения 

   Федорова А.И. 

     

Муз.руководители 

Тихонова М.В. 

 

 

 

 

 

1, 2 старш.  

1,2 подг. гр 

досуг Встреча с учащимися ДШИ им. 

И.Ф.Стравинского  в День театра 

афиши, 

приглашения 

Муз.руководители  

Совет 

родителей 

Заседание совета 

родителей 

Заседание совета родителей Объявления Смирнова Н.С.  

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы  Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

 Воспитатели 

групп 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

сециалисты 

  

 

Телефон здоровья ГБДОУ № 4 Лазарева М.В.  

 

АПРЕЛЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 



 

Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отм 

Все группы 

по графику 

Групповые 

родительские собрания 

по графику 

Группы раннего возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». Тема: «Итоги за год» 

- сообщение воспитателей  с презентацией– чему 

научились дети за год 

- Из опыта семейного воспитания (2-3 сообщения 

родителей) 

-работа в летний период, закрепление и 

соблюдение правил дорожного движения 

Акцентировать внимание на необходимости 

использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при  перевозке детей, 

использование световозвращающих элементов, 

исключить возможность самостоятельного 

появления детей до 10 лет без сопровождения 

взрослых на проезжей части 

- коротко о разном: привлечение родителей к 

трудовой деятельности на участке групп 

Группы младшего  дошкольного возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». 

 Тема: «Игра – не забава». 

 Источник «Родительские собрания в детском 

саду», стр 62, Метенова Н.М. 

- «Мы уже большие» - коротко об итогах за 

год   

-         Из опыта семейного воспитания (2-3 

сообщения родителей) 

-работа в летний период, закрепление и 

Наглядная 

информация в 

родительских 

уголках 

Станько Е.А. 

Кобышева В.А. 

Махитарян К.А. 

      Крюкова С.А. 

Бодрова О.В. 

Воробьева Е.В. 

Абдулаева П.К. 

Раутлехт Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышева Е.А. 

Никонова Е.А. 

Крюкова А.В. 

Змиевская Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 



соблюдение правил дорожного движения 

Акцентировать внимание на необходимости 

использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при  перевозке детей, 

использование световозвращающих элементов, 

исключить возможность самостоятельного 

появления детей до 10 лет без сопровождения 

взрослых на проезжей части 

-  привлечение родителей к трудовой 

деятельности на участках групп 

Группы среднего дошкольного возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». Тема: «Наши успехи» - 

коротко об итогах за год   с презентацией  

- Из опыта семейного воспитания (2-3 сообщения 

родителей) 

-работа в летний период, закрепление и 

соблюдение правил дорожного движения 

Акцентировать внимание на необходимости 

использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при  перевозке детей, 

использование световозвращающих элементов, 

исключить возможность самостоятельного 

появления детей до 10 лет без сопровождения 

взрослых на проезжей части 

-привлечение родителей к трудовой деятельности 

на участке групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевель Н.А. 

Норкина М.А. 

Бабкина А.П. 

Потапова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Группы старшего дошкольного возраста: 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем».  

 Ларина О.А. 

Замуруева Н.В. 

Титова Т.В. 

 



Тема: «Роль семьи в воспитании ребенка». 

Источник «Родительские собрания в детском 

саду» под ред. Осиповой Л.Е., стр. 48 

- « Вот и стали мы на год взрослей» - итог работы  

с презентацией 

-работа в летний период, закрепление и 

соблюдение правил дорожного движения 

Акцентировать внимание на необходимости 

использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при  перевозке детей, 

использование световозвращающих элементов, 

исключить возможность самостоятельного 

появления детей до 10 лет без сопровождения 

взрослых на проезжей части 

- Из опыта семейного воспитания (2-3 сообщения 

родителей) 

- как правильно использовать летний отдых 

- привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Подготовительные к школе группы 

Перед собранием вывесить конверт 

«Спрашивали-отвечаем». 

 Тема: «Дошкольник готовится стать 

школьником».  

Источник «Родительские собрания в детском 

саду» под ред. Осиповой Л.Е., стр.5. 

 – презентация работы с детьми  за учебный год. 

- обсуждение организации праздника «Выпуск 

детей в школу» 

- мониторинг услуг в области дошкольного 

образования 

Потапенко Т.Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальцева С.С. 

Празнова Н.О. 

Лукаш М.В. 

Норина С.В. 

 

 

 

 

 



-работа в летний период, закрепление и 

соблюдение правил дорожного движения 

Акцентировать внимание на необходимости 

использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при  перевозке детей, 

использование световозвращающих элементов, 

исключить возможность самостоятельного 

появления детей до 10 лет без сопровождения 

взрослых на проезжей части 

- коротко о разном, привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4  

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

Специалисты 

 

Телефон здоровья: ГБДОУ № 4 Лазарева М.В  

                                                                                                      МАЙ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ № 4 
 

Группа Формы работы Тема 

 

Оформление 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Отметк

а о 

выпол

нении 

1, 2 старш.  

1,2  подг. гр 

 

Досуг 9 мая – День Победы.  

 

Возложение цветов к мемориалу 50-летия Победы 

и к стеле Города воинской славы 

Афиши Муз.руководите 

Воспитатели 

групп 

 



Все группы 

ГБДОУ  

Тематическая акция- 

 9 мая 

Праздничное шествие и возложение венков к 

мемориалу в поселке Мартышкино 

Афиши. 

Приглашения 

Смирнова Н.С. 

Педагоги ГБДОУ 

 

1,2 

подг.группы 

Праздник «Выпуск детей в школу» Афиши. 

Приглашения 

Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

 

 

1.2,.мл.гр. 1,2 

ср.группы 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

«День семьи» Объявления, 

приглашения 

Воспитатели 

групп 

  

Совет 

родителей 

 Заседание совета родителей  Смирнова Н.С.  

Все группы Конкурс Совместная деятельность родителей с детьми по 

темам календарного плана 

Положение о 

конкурсе 

Воспитатели 

групп 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, НЕПОСЕЩАЮЩИМИ ДОУ 

По графику еженедельно Сайт ГБДОУ № 4 

Система индивидуальных консультаций 

специалистов. 

Выяснение установок семьи на общение с ребенком. 

Смирнова Н.С. 

Тихонова М.В. 

 

 

Телефон здоровья: ГБДОУ № 4 Лазарева М.В.  
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