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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Название раздела Содержание 

Полное официальное 

наименование 

Образовательного учреждения в 

соответствии с действующим 

Уставом 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

Сокращённое официальное 

наименование 

Образовательного учреждения 

в соответствии с действующим 

Уставом 

ГБДОУ детский сад № 25 Курортного района  

Санкт-Петербурга «Умка» 

Тип, вид, статус 

Образовательного учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

детский сад комбинированного вида 

Учредители образовательной 

организации 

Субъект Российской Федерации город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по 

образованию 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д.8, 

литер А 

Телефоны: (812) 570-31-79, (812) 570-38-29  

E-Mail: kobr@gov.spb.ru 

Образовательное учреждение находится в ведении 

Администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

Место нахождения Учредителя: 

197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, пл. Свободы, д.1. 

Сайт учредителя: http://kurobr.spb.ru/index.php 

Электронная почта: alex@tukur.gov.spb.ru 

Глава администрации Курортного района- Чечина Наталья 

Валентиновна 

 

Режим работы 
5-дневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00  

(выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Законодательством РФ) 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма образования Очная 

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://kurobr.spb.ru/index.php
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Нормативный срок обучения 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе 

обучения (в группе) определяются возрастом ребенка, 

состоянием его здоровья и характером группы, в которой он 

находится, и составляет, как правило, один год. Максимальный 

срок обучения: в группах раннего возраста (1,5 -3г)- 6 лет; 

дошкольный возраст (3-7 лет) — 4 года, в группах 

компенсирующей направленности (5-7 лет) — 1 год (срок 

обучения может быть пролонгирован на следующий период 

пребывания обучающегося на основании заключения ТПМПК 

Курортного района Санкт-Петербурга.) 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

ОГРН 1037857000983 за ГРН 9147847050200 от 21.11.2014 года 

О постановке на учет в 

налоговом органе юридического 

лица, образованного в 

соответствии с 

законодательством РФ 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

 серия 78 №008397592 выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, 

поставлена на учет 11.11.2011 г. 

По месту нахождения на 

территории РФ 

Сроки действия правоустанавливающих документов и 

контрольные нормативы - соблюдаются 

Устав ГБДОУ  Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию 

№4634-р от 13.10.2014 г  

Положения Создан банк необходимых локальных актов, регулирующий 

введение и сопровождение ФГОС ДО и Профстандарт в 

дошкольном учреждении (данные размещены на сайте ГБДОУ) 

Лицензия №3929 от 12 августа 2019 года. Серия 78Л03 № 0002740, 

предоставлена на основании решения (распоряжение) Комитета 

по образованию от 12 августа 2019 года №2308-р 
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Местонахождение 

Образовательного учреждения и 

его единоличного (постоянно 

действующего) 

исполнительного органа 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 

13, лит. А 

Руководитель Заведующий – Бабушкина Валентина Ивановна 

Телефон\факс 437-46-27 

Электронная почта mail@umka.edu.ru 

Официальный сайт http://umka.edu.ru 

1.1. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП  

В отчетном периоде в детском саду функционировало 12 групп. 

В образовательное учреждение принимаются дети с 1 года 6 месяцев до 7(8) лет. 

Распределение воспитанников по группам  

Наименование Кол-во групп 
Всего 

воспитанников 

Наполняемость 

в группе 

Всего: 12 375 

Группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности 
2 66 33 

Группы дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 
7 255 36 

Группы дошкольного возраста 

компенсирующей направленности 
3 54 18 

Количество детей в группах определено в зависимости от площади групповых и 

физико-психических особенностей детей. Отмечено повышение числа воспитанников в 

группах. 

Наличие групп кратковременного пребывания, консультационных пунктов для 

родителей: нет. 

1.2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и действующим Уставом.  

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением.  

Заведующий — Бабушкина Валентина Ивановна 

контактный телефон: 437-46-27, 8-921-400-64-22 факс: 437-46-27 

E-mail: mail@umka.edu.ru 

часы приема: вторник: 15.00-18.00, четверг: 10.00-12.00. 

http://umka.edu.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc
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Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе- Дегтярева Зоя 

Олеговна. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе- Сарадоева Виктория 

Вадимовна. 

Старший воспитатель- Прудникова Мария Валерьевна 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:  

1.Общее собрание работников ГБДОУ 

2.Педагогический совет ГБДОУ 

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными 

Образовательным учреждением. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении создан Совет 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. Имеющаяся система управления является эффективной для решения стратегических и 

тактических задач на современном этапе. 

1.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

В ГБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ГБДОУ оборудованы 

помещения: 
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Помещения Количество 

Групповые помещения (игровые, спальни, раздевалки, мойки-

буфетные, туалеты) 
12 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя-логопеда 3 

Медицинский блок (мед.кабинет, процедурный) 2 

Пищеблок (горячий цех, холодный цех, раздаточный пункт, овощной 

цех, кладовые, душ/туалет) 
1 

Прачечная, гладильная, кладовая 1 

Кладовая 3 

Кабинет заместителя заведующего по АХР 1 

Кабинет заместителя заведующего по УВР 1 

Кабинет документоведа 1 

Костюмерная 2 

Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  

За отчетный год существенно обновлено содержание центров краеведческого и 

гражданско-патриотического воспитания детей. 

Материальная база детского сада и предметно-развивающая среда в групповых 

комнатах создана с учётом «Федеральных государственных требований к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. 

Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием. Все участки имеют свои цветники. Обеспеченность 

детского сада отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, соответствует 

нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены крытые веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, домиками, машинами, корабликами 

и др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. Часть территории детского сада оборудована под физкультурные площадки, для 
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проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. Футбольное 

поле (хоккейное) оборудовано воротами, баскетбольная площадка оборудована стойками с 

кольцами, волейбольная площадка сеткой. На спортивной площадке расположены щиты для 

метания, бревна для равновесия, яма с песком для прыжков в длину, веревочные тренажеры 

«Экспресс», комплекс «Лабиринт». 

С детьми работают специалисты: 

• Педагог-психолог Юдина Елена Павловна; 

• Музыкальные руководители:  

Клевиц Жанна Николаевна и Павлова Светлана Владимировна; 

• Педагог-организатор Яковель Ольга Владимировна; 

• Учителя-логопеды:  

Найер Наталия Федоровна, Григорьева Анна Андреевна, Лебедева Ксения 

Вячеславовна. 

В ГБДОУ реализуются также дополнительные образовательные программы. 

Все дополнительные образовательные программы направлены на расширение 

содержания отдельной образовательной области обязательной части программы:  

• программа «Здоровье» В.Г. Алямовской дополняет содержание образовательной 

области «Физическое развитие»;  

• программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет 

содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие»;  

• дополнительная образовательная программа «Загадки русских мастеров» 

дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»;  

• дополнительная образовательная программа «Психологическое сопровождение 

образовательной деятельности» педагога-психолога дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Платные образовательные услуги в ГБДОУ проходят по расписанию, 

продолжительность от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста обучающихся. Средняя 

наполняемость обучающихся в группе – 12 человек. 

 

2.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

2.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

На основании медицинской лицензии в ГБДОУ разработана система оздоровительных 

мероприятий. Медицинский персонал оказывает необходимую помощь педагогическому 

коллективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

благоприятной обстановки для воспитанников. 

В образовательной организации имеются специально выделенные помещения 

(медицинский и процедурный кабинет, залы физического и музыкального воспитания, 

кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов). 

Анализ посещаемости детьми ГБДОУ 

(выполнение по дето/дням) 

Плановые показатели по дето/дням: 
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2016 год - 42160 дето/дней; 

2017 год –50622 дето/дней. 

2018 год- 52500 дето/дней. 

Фактическое выполнение дето/дней: 

2016 год – 40284 дето/дней; 

2017 год – 46566 дето/дней; 

2018 год- 52623 дето/дней. 

Кол- во пропущенных дней: 

2016 год – 4566 дней, из них по болезни - 3882 дня; 

2017 год – 4056 дней, из них по болезни – 3815 дней; 

2018 год- 123 дней, из них по болезни 4776 дней. 

% выполнения плановых показателей по дето/дням. 

2016 год – 91,8 % 

2017 год - 92% 

2018 год – 100,2% 

Кол-во дней непосещения 1 ребенком в среднем за год: 

2016 год – 10,5 дней 

2017 год – 12 дней 

2018 год- 8,1 дней. 

В 2018-2019 учебном году фактическое выполнение дето/дней превысило плановые 

показатели. 

 

Учебный год 
Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков 

на одного ребенка 

2017-2018 350 468 1,3 

2018-2019 375 590 1,6 

 

Заболеваемость: 

Учебный 

год 

Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп и 

ОРВИ 
Пневмония Скарлатина 

Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2017-2018 350 395 4 1 7 3 

2018-2019 375 492 1 2 54 3 
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Таким образом, анализ заболеваемости помог выявить, что большинство заболеваний 

приходится на вновь поступивших детей, ранее не посещавших образовательную организацию 

и проходящих период адаптации. 

В ГБДОУ налажена система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Поддерживается двигательный режим для воспитанников всех возрастных групп. Активно 

применяются здоровьесберегающие технологии (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика 

после сна, динамические паузы и др.). 

Анализ групп здоровья 

Учебный 

год 

Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2017-2018 350 65 250 31 0 4 

2018-2019 375 77 269 24 0 5 

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает, что уменьшается численность 

детей с 1 группой здоровья, вместе с тем, как подавляющее большинство воспитанников по-

прежнему имеют 2 группу здоровья, т.е. являются условно здоровыми. 

В целях охраны здоровья на следующий год необходимо запланировать реализацию 

комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно-образовательного 

процесса. В организации работы с детьми продолжать учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. 

Также следует обратить внимание на проведение дней здоровья, подвижных игр на прогулке, 

создание особых условий для детей в адаптационный период, а также профилактике 

переутомления детей. 

 

2.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

здоровьесберегающая, игровая, личностно- ориентированная, развивающего и сенсорного 

обучения, проблемное обучение, технология проектного метода, ИКТ (видео, презентации, 

mimio – проекты, SMART Board), конкурсы, выставки и др. 

В ГБДОУ реализуются следующие программы:  

0

100

200

300

400

500 395

4 1 7 3

492

1 2
54
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Сравнительный анализ заболеваемости 
воспитанников
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Образовательная Программа ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

Настоящая Программа разработана и утверждена ГБДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы и образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, а также 

дополнительными образовательными программами по приоритетным направлениям 

деятельности.  

Программа направлена на обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый 

процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей.  

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у 

них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи Программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  
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• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами:  

• В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах),  

• Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и подготовительной группах)  

и дополнительными (авторскими) образовательными программами дошкольного 

образования:  

• «Загадки русских мастеров» (педагога-организатора Яковель О.В., реализуется в 

старшей и подготовительной группах)  

• «Психологическое сопровождение образовательной деятельности» (педагога-

психолога Юдиной Е.П., реализуется в группах раннего и дошкольного возраста) по которым 

учреждение осуществляет деятельность по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг.  

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ С ОВЗ  

В ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-

Петербурга «Умка»: 

Функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в возрасте с 5 до 7 (8) лет. Дети с ТНР относятся к категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для этого разработана и утверждена Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья ГБДОУ №25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

Настоящая Программа разработана с целью коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР) в 

соответствии с ФГОС ДО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г.№1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384), 

на основе примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) и с учетом 

программ:  

1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. В. Нищева)  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной)  

Адаптированная Программа ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (от 5 до 7 лет), посещающих коррекционные (логопедические) группы. 

Программа реализуется 2 года.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

и с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
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образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Главная задача Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных 

занятий и нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непрерывной образовательной деятельности),  

• в ходе режимных моментов,  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Для коррекции развития детей: 

• В штат детского сада входят педагог-психолог, учителя- логопеды.  

• Имеются 3 оборудованных логопедических кабинета, учебные пособия и 

дидактические материалы для коррекционной работы с детьми; 

• Используются технические средства обучения (смешанное обучение) 

• Проводятся занятия с педагогом-психологом в оборудованном кабинете 

• Проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия по коррекции 

речевых нарушений 

• Организованы индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) с рекомендациями по коррекции звукопроизношения, развития речи, 

проводятся открытые занятия 

• Разработана адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 

• Разработаны программы педагогов в группах компенсирующей 

направленности, программы учителей-логопедов и педагога-психолога 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание благоприятных 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников, полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности и 

патриотизма, подготовки к обучению в школе и к жизни в современном обществе, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2.4 ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ  

В результате начальной педагогической диагностики социально-личностного развития 

воспитанников выявлены воспитанники, требующие развитие по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Результаты итоговой диагностики показали, эффективность образовательного процесса 

в группах, с учетом зоны ближайшего и актуального развития каждого воспитанника. 

Выбранные методы и педагогические технологии, применяемые педагогами считать 

оптимальными. 

Воспитанники имеют позитивную динамику развития в своей индивидуальной 

траектории. В детском саду созданы условия индивидуализации обучения, поддержка детской 

инициативы. 

Оценка образовательного процесса через динамику освоения воспитанниками 

образовательной программы анализируется по результатам мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Методы сбора и фиксации информации: 

• наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение 

объекта, сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения 

объекта); 

• эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений); 

• беседа; 

• опрос; 

• анкетирование; 

• анализ продуктов деятельности; 

• сравнительный анализ. 

Формой отчета текущего контроля являются сводные диагностические карты, графики, 

диаграммы. Педагог оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с 

группой. По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка с ООП. 

Усредненные показатели развития детей по результатам педагогической 

диагностики 

Образовательные области 
Конец года 

Высокий Средний Низкий 

Физическое развитие 70% 30% 1% 

Познавательное развитие 72% 26% 2% 

Речевое развитие 62% 35% 3% 

Художественно-эстетическое 

развитие 
63% 35% 2% 
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Социально-коммуникативное 

развитие 
68% 30% 2% 

ИТОГО 67% 31% 2% 

Результаты мониторинга показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в ГБДОУ. 

Сравнительный анализ мониторинга образовательного процесса 

 

В результате реализации основной и адаптированной образовательных программ 

дошкольного образования ГБДОУ успешно выполняет образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи. Результаты освоения основной и адаптированной программ 

дошкольного образования за 2018-2019 учебный год показали стабильную положительную 

динамику развития интегративных качеств воспитанников. Увеличилось количество детей с 

высоким уровнем познавательного развития, что связываем с работой инновационной 

площадки по теме: «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ». Однако усредненные результаты диагностики уровня развития детей за 

прошедший год показывают, что низкие показатели развития детей выявлены по речевому 

развитию. 

Отчет об эффективности работы групп, компенсирующей направленности 
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(гр. «Василек») 
15 - 15 15 12 3 - - 
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Готовность 

к новой 

социальной 

роли

Готовность 

к взаимодей-

ствию с новым 

окружением 

Готовность 

к освоению 

учебной 

деятельности 

Готовность 

к школьным 

нагрузкам

(гр. «Солнышко») 

Григорьева А.А. 

(гр. «Колокольчик») 
23 4 19 - - 20 3 23 

ВСЕГО: 45 11 34 26 26 - - 19 

Данный отчет свидетельствует об эффективности работы речевых групп. 

Задачи на 2019-2020 год в этом направлении: 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Развитие связной речи. 

• Работа над слоговой структурой речи,  

• Развитие лексической стороны речи. 

• Развитие фонематического слуха. 

• Обучение грамоте, профилактика дисграфии; 

• Развитие неречевых психических функций; 

• Развитие мелкой моторики. 

Педагоги ДОУ в течение года создавали в группах доброжелательную, дружескую 

атмосферу, в которой дети чувствовали себя комфортно, и смогли повысить мотивацию к 

саморазвитию, раскрыть индивидуальные личностные особенности, научились проявлять 

положительное отношение к себе и к окружающим. Воспитанию доброжелательных 

дружественных отношений, коллективизма, взаимопомощи способствовала совместная 

деятельность детей по реализации познавательно-творческих проектов в ДОУ. 

2.5 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГБДОУ  

Предшкольная подготовка осуществляется в рамках педагогической технологии 

воспитания интереса к школе у детей старшего дошкольного возраста, которая 

разрабатывалась в ГБДОУ. 

• Предметно-развивающая среда 

• Высокопрофессиональные кадры 

• Методическое сопровождение предшкольного образования 

• Взаимодействие с родителями 

• Взаимодействие с учителями 

• Специфика организации педагогического процесса в старших группах детского 

сада  

• Воспитание интереса к предстоящему обучению в школе 

• Выравнивание стартовых возможностей у будущих первоклассников (на 

основе результатов психолого-педагогической диагностики) 

• Особое содержание взаимодействия воспитателя с семьей 

Готовность к школе 
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Результаты аутентичной оценки дошкольников 6 - 7 лет педагогами и специалистами 

ДОУ показали положительную динамику развития предпосылок универсальных учебных 

действий на пороге школы. 

Повышенное внимание уделялось вопросу личностной готовности ребенка к 

школьному обучению, включающей в себя его интерес к школе, желание учиться, умение 

общаться со сверстниками, умение взаимодействовать со взрослыми, уровень самооценки. В 

течение учебного года проводились занятия и игры по ознакомлению детей со школой, 

воспитывался интерес к школе. Благодаря воспитательно- образовательной работе с детьми в 

течение года, базирующейся на личностно- ориентированном подходе к каждому ребенку, был 

повышен уровень сформированности отношений ребенка к школе и учению, к учителю 

(взрослому), к сверстникам, к самому себе 

Результаты психологического обследования 

(Ф.И.О. педагога-психолога: ЮДИНА Е.П.) 

Исследуемая функция: готовность к школе 

Уровень 

готовности к 

школе 

Выпускная 

диагностика 

2016-2017гг. 

Выпускная 

диагностика 

2017-2018гг. 

Выпускная 

диагностика 

2018-2019гг. 

Низкий 0% 0% 0% 

Средний 77% 76% 75% 

Высокий 23% 24% 25% 

Видна положительная динамика, возрастает процент детей с высоким уровнем готовности к 

школе. 

 

2.6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Педагогический коллектив укомплектован в соответствии со штатным расписанием. 

Всего в детском саду 35 педагогических работников, в том числе: 

• Воспитатели- 25 человек; 

• Старшие воспитатели-1 человек 

• Музыкальные руководители-2 человека 
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• Учителя-логопеды-3 человека 

• Педагог-психолог -1 человек 

• Педагог-организатор- 1 человек 
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В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 7 педагогов. Из них на высшую 

квалификационную категорию-6 человек, на первую- 1 человек. На соответствие занимаемой 

должности аттестованы 4 педагога. 

За 2018-2019 учебный год курсы повышения квалификации прошли 6 педагогических 

работников и 2 сотрудника администрации ГБДОУ. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный уровень 

путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, городе, путем 

самообразования по выбранной теме, творчески используя полученные знания в своей 

практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это 

повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. 

2.5 АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ  

Основным социальным партнером ДОУ являются родители воспитанников или лица их 

замещающие. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Педагогами используются разнообразные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, с учетом возраста воспитанников, решаемых образовательных задач, 

активности родителей и их уровня педагогической компетентности.  

Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации, воспитателей и 

специалистов детского сада; 

– организация и проведения праздников, семейных встреч; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями; 

– стендовая информация; 
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– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

В 2018-2019 учебном году в ГБДОУ проводилась планомерная работа с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ГБДОУ и в семье. При этом решались следующие 

задачи: 

• Повышение педагогической культуры родителей; 

• Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Результаты проведения активной работы с семьями воспитанников свидетельствуют о 

том, что все больше родителей включается в образовательный процесс, идет нарастание 

инициирования от родителей разных проектов, форм совместной с детьми и педагогами 

деятельности. Это позволяет утверждать положение об эффективности проводимой работы, 

планировать в дальнейшем усиление линии, ориентированной на взаимодействие педагогов и 

родителей. 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг в 2018 году 

Родителям (законным представителям) предлагалось заполнить анкету «Изучение 

мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг дошкольного 

образования», отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие их мнению. («полностью 

удовлетворен», «частично удовлетворен», «совершенно не удовлетворен»). 

В опросе принимали участие родители (законные представители) детей всех 

возрастных групп. Всего 255 человек, что составляет 81% от общего количества семей. 

 

Вопросы Выбор 

1. Удовлетворяет ли Вас качество предоставления образовательных услуг в 

детском саду? 
96.5% 

2. Удовлетворяет ли Вас качество присмотра и ухода за детьми в детском саду? 98% 

3. Удовлетворяет ли Вас качество и полнота информации о деятельности детского 

сада, размещенной на официальном сайте в сети Интернет? 91,4% 

4. Удовлетворяют ли Вас профессиональные качества педагогов, работающих с 

Вашим ребенком, их заинтересованность в достижении Вашим ребенком 

положительных результатов в освоении образовательной и воспитательной 

программы? 

98% 
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Вопросы Выбор 

5. Удовлетворяет ли Вас содержание развивающей пространственно-предметной 

среды в группе, которую посещает Ваш ребенок? 
96,5% 

6. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки детей к обучению в школе? 95,7% 

7. Удовлетворяет ли Вас условия по безопасности и охране здоровья 

воспитанников, созданные в детском саду? 
94,5% 

8. Удовлетворяет ли Вас компетентность и доброжелательность работников 

детского сада? 
99,6% 

Всего ответов 255 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

2.6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Осуществляется сбор и анализ информации о выполнении ГБДОУ государственного задания. 

В наличии документы: 

• журнал регистрации детей, - табель посещаемости,  

• табель учета рабочего времени;  

• плановая и отчетная документация по финансово-экономической деятельности 

ГБДОУ.  

Все данные размещаются на официальном сайте.  

В 2018–2019 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности 

ГБДОУ к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-технической 

базы, улучшения труда работников. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ГБДОУ и 

локальным актам. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в 

ГБДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ  

№ 

п\п 
Наименование организации Форма взаимодействия 

1. 

 Информационно-методический  центр 

Курортного района 

Посещение консультаций, семинаров. 

Посещение открытых мероприятий на базе 

других ГБДОУ района. Прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов ГБДОУ. 

Методическое сопровождение 

http://imc.kurobr.spb.ru/
http://imc.kurobr.spb.ru/
http://imc.kurobr.spb.ru/
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образовательного процесса, образования 

2.  Государственное  образовательное 

учреждение  для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и  медико-

социальной помощи  Центр психолого-

медико- социального сопровождения 

Курортного района Санкт- Петербурга 

Консультирование специалистов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, родителей. 

Обучающие семинары, КПК. 

Логопедическое обследование воспитанников 

2 раза в год 

3. Санкт – Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования (http://www.spbappo.ru/) 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. Участие в конференциях. 

4.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа 

№556 Курортного района  Санкт-

Петербурга 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе, культурно -массовые 

мероприятия. 

Повышение уровня адаптации дошкольников 

к условиям школы. 

5.  СПб ГУЗ «Городская больница №40» 

Детское отделение поликлиники №68 

Медицинское обслуживание, медицинские 

рекомендации, ведение карт 

6.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей 

Дом детского (юношеского) творчества 

Курортного района «На реке Сестре» 

Участие в районных конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях, конференциях 

Обогащение познавательной сферы детей 

7. 
 Центральная детская библиотека 

им.Сергея        Михалкова 

Участие в районных конкурсах, фестивалях, 

выставках. 

Обогащение познавательной сферы детей 

8.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка — 

детский сад № 59  Центрального  района  

Санкт — Петербурга 

Сетевое взаимодействие в рамках 

инновационной деятельности 

9.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида  Выборгского 

района Санкт — Петербурга 

Сетевое взаимодействие в рамках 

инновационной деятельности 

http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
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10 ОГИБДД Курортного района 

Совместное проведение массовых 

мероприятий, акций, конкурсов-соревнований, 

игровых программ, выступления и беседы 

инспекторов ГИБДД в ДОУ совместная работа 

по карточкам нарушителей ПДД и проверки по 

факту ДТП с участием детей, раздача 

светоотражателей, совместное проведение 

смотров конкурсов 

11 Муниципальный совет г. Сестрорецка 

Проведение акции Размещение статей в газете 

«Здравница» и интернет ресурсах МС 

Курортного района 

12 
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус» 

Использование интерактивных форм работы с 

родителями по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную 

работу. 

2.8 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С 01.09.2017 года ГБДОУ №25 «Умка» является региональной инновационной 

площадкой. Тема инновационной деятельности в статусе РИП: «Поддержка 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста в ДОО». 

Цель ОЭР: проектирование системы работы по поддержке исследовательского 

поведения детей раннего и дошкольного возраста и методического обеспечения для ее 

реализации в условиях дошкольной образовательной организации. 

Проект ОЭР «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в 

ДОО» реализуется на основе сетевого взаимодействия ГБДОУ №25 Курортного района и 

ГБДОУ №59 Центрального района. У каждого учреждения – свои задачи, но общие цели. 

Взаимообмен опытом, совместное обсуждение идей проекта и способов их реализации 

обогащает инновационную деятельность обеих инновационных площадок, порождает новые 

идеи для реализации целей ОЭР. 

В 2018-2019 учебном году в рамках работы РИП проводилось проектирование системы 

работы по поддержке исследовательского поведения в ДОО и семье.  

Проведена диагностика исследовательского поведения дошкольников, материалы 

проанализированы, по результатам написана статья Поляковой М.Н. 

Разработаны и апробированы методические материалы:  

• по поддержке познавательных инициатив дошкольников;  

• по организации исследовательского обучения детей раннего и дошкольного 

возраста в форме квест-игр; 

• по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Педагогами творческой группы Леонович И.В., Крикуновой О.Н., Петровой Е.И., 

Прудниковой М.В. обобщен опыт по поддержке исследовательского поведения дошкольников 

и отражен в публикациях. 

Проведены четыре районных семинара по тематике ОЭР. 



24 

Педагогами ДОУ (Яковель О.В., Поляковой М.Н., Леонович И.В., Крикуновой О.Н., 

Петровой Е.И., Прудниковой М.В.) подготовлены сообщения для выступлений на 

конференциях регионального, межрегионального и международного уровня. 

Педагогами ДОУ Прудниковой М.В., Сарадоевой В.В., Жирной Л.М., проведен мастер-

класс «Квест-игры в обучении старших дошкольников» в рамках региональной конференции, 

приуроченной к 100-летнему юбилею ПИДО. 

Педагоги групп раннего возраста приняли активное участие в работе круглого стола 

«Мозаика талантов» и заняли призовые места в рамках конкурса методических разработок в 

разных номинациях (Шлякман М, Горланова Н.Ю., Чудина С.А., Епифанова А.В., Казенкова 

Н.А., Лютикова Л.О.). 

Педагог – логопед Лебедева К.В. заняла призовое место на районном уровне XV 

городского фестиваля ИКТ «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» в номинации «Использование интерактивного оборудования в работе с 

детьми». 

В отчетном году педагог ГБДОУ№25 Курортного района Жирная Л.М. стала лауреатом 

городского тура конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитатель года», 

представив линейный квест с детьми и мастер-класс «Поддержка исследовательского 

поведения дошкольников в условиях дошкольного учреждения».  

Победителем районного конкурса педагогических достижений «Воспитатель года» 

(Курортный район г. СПб) стала Петрова Е.И., молодой воспитатель ГБДОУ №25. Она 

представила сложную тематику гражданско-патриотической направленности в формате 

штурмового квеста для старших дошкольников «Ищу человека», где активно использовала ИК 

технологии (дополненная реальность, голосовой помощник Алиса, звонок по мобильному 

телефону и др.).  

Анализ проведенного объема работ показывает следование намеченному план-графику 

инновационной деятельности. Дополнительно к плану добавились публикации воспитателей 

по теме РИП. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

1. Способствовать сохранению и развитию физического и психического здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, совершенствуя условия пребывания ребенка в ДОУ с учетом 

его психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; 

2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов с 

учетом требований профессионального стандарта и запросов педагогов, используя с этой 

целью потенциал самообразования, внутрифирменного образования педагогов, КПК. 

Стимулировать инициативность и педагогическое творчество в формате мастер-классов и 

участии в профессиональных конкурсах. 

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществляя разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – ребенок. 

4. Совершенствовать условия для воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч. одаренных детей и детей с ОВЗ, оптимизируя 

систему психолого-педагогического сопровождения  

5. Расширять образовательное пространство средствами взаимодействия с 

социальными партнерами для успешного решения воспитательных и образовательных задач. 

6. Совершенствовать условия для познавательно-речевого развития воспитанников, 

обеспечивая поддержку исследовательского поведения детей и проявлений активности и 

инициатив. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1.1. Итоги адаптации детей к условиям обучения и воспитания в ГБДОУ 

№ Содержание работы Ответственный исполнитель Срок 

1 Первичная диагностика Заместитель заведующего по 

УВР Сарадоева В.В., старший 

воспитатель Прудникова М.В., 

педагог-психолог Юдина Е.П., 

воспитатели 

Сентябрь 2019 г 

2 Профилактическая и 

коррекционно-развивающая 

работа 

Заместитель заведующего по 

УВР Сарадоева В.В., старший 

воспитатель Прудникова М.В., 

педагог-психолог Юдина Е.П., 

воспитатели 

В течение учебного 

года по плану 

3 Контрольная диагностика Заместитель заведующего по 

УВР Сарадоева В.В., старший 

воспитатель Прудникова М.В., 

педагог-психолог Юдина Е.П., 

воспитатели 

В течение учебного 

года 

4 Консультации для родителей 

по вопросам адаптации детей 

к условиям обучения в ДОУ 

Педагог-психолог Юдина Е.П., 

воспитатели 

В течение учебного 

года, по запросам 

4.1.2. Оценка готовности воспитанников подготовительных к школе групп к 

школьному обучению 

№ Содержание работы 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

1 Проведение психолого-

педагогической диагностики 

развития детей 

Заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В., 

старший воспитатель 

Прудникова М.В., педагог-

психолог Юдина Е.П., 

Сентябрь, октябрь 

2019 г 

2 Консультации для педагогов, 

родителей по вопросам 

подготовки детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе. 

Специалисты, воспитатели В течение учебного 

года 

3 Проведение индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных 

занятий по подготовке 

воспитанников к обучению в 

школе. 

Специалисты, воспитатели В течение учебного 

года 

4.1.3. Организация развивающего образовательного пространства ГБДОУ 
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№ Содержание работы 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Оборудование и оснащение методического кабинета 

1 Комплектование фонда методического 

кабинета методической литературой для 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования по темам:  

-ФГОС ДО; 

-использование интерактивного оборудования 

в образовательном процессе; 

-развитие ребенка в игровой деятельности; 

-развитие у дошкольников опытно- 

экспериментальной деятельности  

-формирование у дошкольников знаний о 

ценностях здорового образа жизни; 

-взаимодействие детского сада и школы; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

учебного года 

Обновление педагогического процесса по группам 

2 Младший дошкольный возраст: 

-продолжать обогащать развивающую 

предметно-пространственную среду 

предметами, пособиями, играми, 

способствующими развитию детей, 

учитывающими возрастные особенности и 

интересы детей; 

-моделирование игровых ситуаций 

воспитателем, разнообразие образных 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

предметов заместителей, игрушек-самоделок. 

-пополнение центров опытно- 

экспериментальной деятельности 

Воспитатели 
В течение 

учебного года 

3 Средний дошкольный возраст: 

-при построении развивающей предметно-

пространственной среды особо выделить 

пособия, материалы на познание самого себя, 

своих возможностей, способствующих 

реализации идей развивающего обучения; 

-пополнять центры детского 

экспериментирования необходимыми 

материалами; 

-продолжить пополнение игр на развитие 

знаний и навыков детей о ценностях здорового 

образа жизни. 

Воспитатели 
В течение 

учебного года 
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4 Старший дошкольный возраст: 

-при построении развивающей предметно-

пространственной среды особо выделить 

пособия, материалы на познание самого себя, 

своих возможностей, способствующих 

реализации идей развивающего обучения; 

-пополнять центры детского 

экспериментирования необходимыми 

материалами; 

-пополнить развивающую среду играми, 

формирующими психологическую и 

интеллектуальную готовность детей к школе; 

-обновление сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр. 

Воспитатели 
В течение 

учебного года 

Оформление музыкального зала 

5. 

 

Продолжать работу по формированию 

фонотеки; 

Продолжить работу по формированию 

картотеки сценариев; 

Продолжать работу по созданию фоновых 

презентаций для спектаклей и праздничных 

событий. 

Музыкальные 

руководители 

 

В течение 

учебного года 

 

Оформление спортивного зала 

6 Приобретение спортивного инвентаря Старший 

воспитатель 

В течение 

учебного года 

Оформление кабинета педагога-психолога 

7 Приобретение диагностических и 

методических материалов; 

Приобретение, изготовление пособий и игр 

для занятий; 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Оформление кабинетов учителей-логопедов 

8 Продолжить пополнение картотеки игр по 

коррекционной работе (пальчиковый 

игротренинг, игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического слуха, общей 

моторики по мере необходимости) 

Учителя-

логопеды 

В течение 

учебного года 

Методическое обеспечение деятельности ГБДОУ 

9 Приобретение методической литературы; 

Подписка на журналы (в т.ч. на электронные); 

Подбор материалов для стендов, обновление 

стендов; 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

В течение 

учебного года 
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Подбор материалов для работы с родителями. 

Продолжить работу по накоплению 

материалов для виртуального методического 

кабинета. 

4.1.4. Работа в режиме опытно-экспериментальной площадки 

Задачи этапа 

Основное 

содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

Сроки 

выполнени

я 

1. Доработка 

продуктов: 

- системы работы 

в ДОО по 

поддержке 

исследовательског

о поведения детей,  

- форм повышения 

компетентности 

родителей в 

организации 

исследовательског

о поведения детей 

 

Обобщение 

результатов 

апробации в 

соответствии 

с задачами 

ОЭР. 

 

 

 

 

 

Описание 

моделей, 

схем, 

составление 

методических 

рекомендаций

. 

Подготовлены к 

публикации 

Методические 

рекомендации для 

педагогов ДОО 

«Любо знать!» 

Объем: не менее 3 

п.л.  

 

 

 

 

Описаны 

эффективные 

формы повышения 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

организации 

исследовательског

о поведения детей 

в семье (Объем 2 

п.л.) 

 

Электронная 

картотека опытов 

и экспериментов с 

дошкольниками 

для родителей 

 

 

Монтаж 

видеофильма 

 

 

Описание 

образовательных 

ситуаций для 

поддержки 

исследовательског

о поведения. (2 

п.л.) 

Октябрь 

2019г 

 

 

 

 

Декабрь 

2019г 

 

 

 

Март 2020г 

 

Описание 

образовательных 

ситуаций для 

поддержки ИП  

 

Составление 

текста 

методических 

рекомендаций для 

педагогов ДОО  

 

 Создан 

электронный банк 

данных 

«Эксперименты и 

опыты в семейном 

кругу» 

Методические 

рекомендации для 

педагогов. (3 п.л.) 

 

 

Описание работы 

с родителями по 

развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

Февраль 

2020 г 

 

 

 

Март 2020г 
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условиях семьи. (2 

п.л.) 

Аналитический отчет за 3 год работы Июль 

2020г 

4.1.5. Информатизация образовательной деятельности ГБДОУ 

№ Содержание работы 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

1. Работа с сайтом ГБДОУ. Постоянное 

обновление информации, 

актуализация.  

Заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В. 

постоянно 

2. Внедрение ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс ГБДОУ 

Заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В., 

старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

В течение года 

3. Развитие ИОС ГБДОУ Заведующий Бабушкина 

В.И., заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В., 

заместитель заведующего 

по АХР Дегтярева З.О. 

В течение года 

4.1.6. Реализация целевых проектов района 

№ Содержание работы 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

1 
Участие в районных и городских 

смотрах- конкурсах, выставках с 

целью развития творческого 

потенциала личности воспитанников 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-организатор 

Яковель О.В. 

В течение 

учебного года 

2 
Участие в районных и городских 

смотрах- конкурсах, выставках с 

целью развития профессионализма 

педагогов 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

В течение 

учебного года 

3 
Поддержка и развитие сетевого 

взаимодействия ДОУ с 

образовательными учреждениями 

района, города 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В., старший 

воспитатель Прудникова 

М.В., заместитель 

заведующего по ОЭР 

Полякова М.Н. 

В течение 

учебного года 

4.2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.2.1. Формирование гражданственности и патриотизма, реализация петербургской 

модели гражданско-правового воспитания 
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№ Мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственны

е 

Место 

проведения 

Работа с педагогами 

1 

Консультации по 

оформлению уголка 

патриотического 

воспитания в 

групповых помещениях 

сентябрь 
Воспитатели 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 

№25 

2 

Обновление и 

пополнение материалов 

в групповых уголках 

патриотического 

воспитания 

В течении 

периода 

Воспитатели 

ГБДОУ 

Прудникова 

М.В. 

 

ГБДОУ 

№25 

 

3 

Круглый стол в АППО 

(кафедра дошкольного 

образования), 

выступление на тему: 

«Поддержка 

исследовательского 

поведения 

дошкольников (на 

содержании 

патриотического 

воспитания). 

сентябрь  

Полякова М.Н. 

Прудникова 

М.В. 

 

АППО 

4 

Участие в районном 

смотре-конкурсе «На 

лучшую организацию 

работы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга» (в 

системе образования), 

посвященного 75-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

Октябрь-

январь 

Педагоги 

ГБДОУ 

Полякова М.Н. 

Сарадоева В.В. 

Прудникова 

М.В. 

Яковель О.В. 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортног

о района 

СПб 

5 

Городское 

методическое 

объединение 

руководителей ДОО, 

заместителей 

заведующих по учебно-

воспитательной работе 

декабрь  

Полякова М.Н. 

Прудникова 

М.В. 

Место 

проведения 

уточняется 
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и старших 

воспитателей ДОО, 

выступление на тему: 

«Поддержка 

исследовательского 

поведения 

дошкольников (на 

содержании 

патриотического 

воспитания)» 

Работа с воспитанниками 

1 

Организация и 

проведение НОД 

«Любимый город», 

посвященной Дню 

города Сестрорецка 

сентябрь 

 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБДОУ 

 

2 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города Сестрорецка 

сентябрь 

Участники 

фольклорного 

ансамбля 

«Золотые 

ворота 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Парк 

«Дубки» 

3 

Организация и 

проведение 

развлечения на улице 

«Осенины» 

сентябрь 

 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

Участники 

фольклорного 

ансамбля 

«Золотые 

ворота» 

 

Яковель О.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ 

 

4 

Совместные 

мероприятия 

патриотической 

направленности с 

сетевыми 

партнерами 

 

сентябрь-

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

Детская 

библиотека 

им. 

С.В.Михал

кова 

5 
Флешмоб «С днем 

рождения, Умка!» 
октябрь 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБДОУ 

6 
Организация и 

проведение СОД в 

рамках темы 

ноябрь 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Воспитатели 

ГБДОУ 
ГБДОУ 
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«Многонациональн

ый Петербург» 

7 

Организация и 

проведение досуга, 

посвященного Дню 

Матери 

ноябрь 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

 мамы 

воспитанников 

 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБДОУ 

8 

Участие в районном 

этапе 

общегородского 

фестиваля ИЗО и 

ДПИ «Рождество в 

Петербурге» 

ноябрь 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБУ ДО 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

9 

Выставка детских 

рисунков: «Герои 

России моей» 

ноябрь 
Воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБДОУ 

10 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Герои России 

моей» 

ноябрь 
Воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

11 

Посещение 

памятников Героев, 

именами которых 

названы улицы 

Сестрорецка, с 

фотоотчетом 

декабрь 
Воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

Городское 

пространст

во 

12 

Районный этап 

городского конкурса 

детских творческих 

работ «Россия: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

декабрь-

январь 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Прудникова 

М.В. 

 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 

13 

Участие в 

общегородском 

фестивале ИЗО и 

ДПИ «Рождество в 

Петербурге» 

декабрь-

январь 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБН ОУ 

«СПб 

городской 

Дворец 

творчества 

юных» 

14 

«Рождественские 

посиделки» 

Праздники в группах 

старшего и 

январь 
Воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 
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подготовительного 

возраста с участием 

фольклорного 

ансамбля «Золотые 

ворота» 

Воспитатели 

ГБДОУ 

15 

Районный этап 

городского конкурса 

патриотической 

песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

февраль 
воспитанники 

ДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

 

ГБДОУ 

 

16 

Организация и 

проведение 

тематического 

занятия, 

посвященного Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда 

январь 
Воспитанники 

ДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

 

ГБДОУ 

17 

Организация и 

проведение досуга, 

посвященного Дню 

Защитника 

Отечества 

февраль 

Воспитанники 

ГБДОУ 

совместно с 

родителями 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ 

18 

Организация и 

проведение досуга, 

посвященного 

Международному 

женскому дню – 8 

Марта 

март 

Воспитанники 

ГБДОУ 

совместно с 

родителями 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ 

19 

Городской этап 

городского конкурса 

патриотической 

песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

март 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ДДТ города 

по выбору 

организато

ров 

конкурса 

 

20 

Городской этап 

городского конкурса 

детских творческих 

работ «Россия: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

 

февраль-

март 

Воспитатели 

ДОУ 

Прудникова 

М.В. 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортного 

района СПб 
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21 

Выставка семейного 

творчества «Весну 

красную встречаем, 

рукодельниц 

величаем» 

февраль-

март 

воспитанники 

ГБДОУ 

 родители 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 

22 

«Гуляй, 

Масленица!» 

развлечение на улице 

с участием 

фольклорного 

ансамбля «Золотые 

ворота» 

март 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ 

23 

Организация и 

проведения 

праздника 

«Пасхальная 

радость» с участием 

фольклорного 

ансамбля «Золотые 

ворота» 

 

апрель 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 

 

24 

Литературно-

музыкальная 

«Памяти верны», 

посвященная 75-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

апрель 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 

 

25 

Танцевальный 

спектакль «Рассказы 

старого патефона» 

апрель 
воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 

 

26 

Участие 

воспитанников и 

участников 

фольклорного 

ансамбля «Золотые 

ворота» в районном 

Уроке Мужества 

апрель 

воспитанники 

ГБДОУ, 

педагоги 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ККЗ 

«Курортны

й» 

27 

Организация и 

проведение НОД, 

посвященной Дню 

Победы 

май 

 

воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. Клевиц 

Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ 
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28 

Участие в районной 

акции «Улицы 

героев» 

май 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Городское 

пространст

во 

29 

Участие в районной 

акции «Возложение 

цветов к вечному 

огню» 

май 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Городское 

пространст

во 

30 

Участие 

фольклорного 

ансамбля «Золотые 

ворота» в районном 

пасхальном 

фестивале 

апрель-май 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

 

ДК 

Курортного 

района 

п.Песочны

й 

 

31 

Организация и 

проведение досуга на 

улице, посвященного 

Дню защиты детей 

июнь 

воспитанники 

ГБДОУ 

 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Площадка 

перед ДОУ 

32 

Совместное 

мероприятие с 

сетевым партнером - 

МВК 

«Сестрорецкий 

рубеж» 

июнь 
Воспитанники 

ДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

Музейно-

выставочн

ый 

комплекс 

«Сестрорец

кий рубеж» 

33 

Городской праздник 

«Гуляния на 

ТРОИЦУ» 

Участие 

фольклорного 

ансамбля «Золотые 

ворота» 

май-июнь 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Парк Дубки 

 

34 

Акция «Свеча 

памяти», 

посвященная дню 

начала ВОВ 

июнь 
воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

ГБДОУ 

 

Работа с родителями 

1 

Консультации 

родителей по 

вопросам 

традиционных 

праздников в ДОУ, их 

участия в 

Сентябрь- 

Май 
Родители 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 
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мероприятиях 

детского сада. 

2 

Фестиваль семейного 

творчества «Споёмте, 

друзья!» 

Апрель-

май 

Родители, 

воспитанники 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБДОУ 

 

3 

Участие родителей 

совместно с 

воспитанниками в 

тематических 

выставках детского 

сада 

Сентябрь-

май 

Родители, 

воспитанники 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

ГБДОУ 

4 

Участие родителей 

совместно с 

воспитанниками во 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

в Курортном районе 

9 Мая 

Родители, 

воспитанники, 

Педагоги ДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

пл. 

Свободы 

Сестрорецк 

 

4.2.2. Система организации работы с семьей 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

№ Содержание мероприятий Ответственный Срок исполнения 

1 
Систематизация работы с родителями 

по психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу 

родителей для решения возникающих 

проблем) 

 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

педагог-психолог 

Юдина Е.П. 

В течение года 

2. Сбор банка данных по семьям 

воспитанников (анкетирование, 

наблюдение, беседы) 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

2 раза в год 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. 
Сбор пакета документов для личного 

дела ребенка, поступающего в ДОО 

 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Документовед 

Новикова С.Н. 

По мере 

поступления в 

ГБДОУ 
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3.2. 
Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Документовед 

Новикова С.Н. 

По мере 

поступления в 

ГБДОУ 

3.3. 
Обновление пакета нормативно-

правовой документации по 

предоставлению дополнительных 

платных услуг (при открытии новых), 

мер социальной поддержки 

 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Документовед 

Новикова С.Н. 

В течение года 

4. Наглядно-педагогическая агитация 

4.1. 
Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей (по 

мере запроса и по тематике) 

 

Старший 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

Педагоги ГБДОУ 

В течение года 

4.2. Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

Старший 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

Педагоги ГБДОУ 

В течение года 

4.3. Консультации с родителями в семьях, 

где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Педагог-психолог 

Юдина Е.П., 

специалисты и 

педагоги ГБДОУ 

По запросу 

родителей 

4.4 Консультации по мероприятиям 

ГБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

педагог-организатор 

Яковель О.В. 

Педагоги ГБДОУ 

В течение года 

5.Родительские собрания 

5.1 Общие родительские собрания 

1. Собрание №1  

Задачи на учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом ДОО с 

учетом ФГОС. 

Организация работы ДОО. 

2. Собрание №2 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

Сентябрь, декабрь, 

май 
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«Безопасность детей-главная задача 

взрослых» 

Обеспечение комплексной 

безопасности ребенка в ДОО и дома. 

Совместная работа педагогов ГБДОУ 

и родителей по обеспечению 

безопасности ребенка. 

3. Собрание №3 

Подведение итогов за учебный год. 

Отчеты. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

5.2. Групповые родительские собрания Заведующий 

Бабушкина В.И. 

старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

В течение года 

6.Организация выставок 

6.1. Оформление выставок: 

«Осенняя фантазия»; 

«Зимняя фантазия»; 

«Над Ленинградом страшная угроза»; 

«Волшебный мир куклы»; 

«Салют победы». 

Старший 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

Педагог-организатор 

Яковель О.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

В течение года 

4.2.3. Система индивидуального консультирования родителей 

ФИО По каким проблемам Кабинет Дни и часы приема 

Бабушкина Валентина 

Ивановна 

Заведующий 

По общим вопросам 

дошкольного 

воспитания 

Кабинет 

заведующего 

Вторник: 

с 15.00 до 18.00 

Четверг: 

с 9.00 до 12.00 

Сарадоева Виктория 

Вадимовна 

Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

По вопросам учебно-

воспитательной 

работы, по вопросам 

безопасности 

Кабинет 

заведующего по 

УВР 

Четверг: 

с 9.00 до 12.00 

Прудникова Мария 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

По вопросам учебно-

воспитательной работы 

Методический 

кабинет 

Вторник: 

с 15.00 до 18.00 

Четверг: 

с 9.00 до 12.00 

Юдина  

Елена Павловна- 

Педагог - психолог 

По вопросам 

психологического 

сопровождения 

дошкольников 

Кабинет 

психолога 
По графику работы 
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Баскакова Валентина 

Ивановна- 

Врач-педиатр 

По вопросам 

коррекции здоровья 

детей 

Медицинский 

кабинет 
По графику работы 

Гайдель  

Людмила 

Тадеушевна- 

медсестра 

По вопросам питания, 

оздоровления детей 

Медицинский 

кабинет 

Вторник: 

с 15.00 до 18.00 

Четверг: 

с 9.00 до 12.00 

Найер  

Наталья Федоровна- 

Учитель-логопед 

По вопросам развития 

и коррекции речи детей 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

По графику работы 

 

Лебедева  

Ксения Вячеславовна 

Учитель-логопед 

По вопросам 

развития и коррекции 

речи детей 

Кабинет учителя-

логопеда 
По графику работы 

Григорьева  

Анна Андреевна 

Учитель-логопед 

По вопросам 

развития и коррекции 

речи детей 

Кабинет учителя-

логопеда 
По графику работы 

Павлова Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

По вопросам 

музыкального 

воспитания детей 

Музыкальный 

зал 

Четверг: 

с 9.00 до 12.00 

 

Клевиц  

Жанна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

По вопросам 

музыкального 

воспитания детей 

Музыкальный 

зал 

Вторник: 

с 15.00 до 18.00 

 

Яковель  

Ольга Владимировна 

Педагог-организатор 

По вопросам 

музыкального 

воспитания детей 

Музыкальный 

зал 

Вторник: 

с 15.00 до 18.00 

Четверг: 

с 9.00 до 12.00 

 

4.3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

формирования здорового образа жизни 

Цель: осуществление охраны и укрепления психического и физического здоровья детей, 

создание оздоровительного микросоциума в ГБДОУ. 

№ Содержание работы 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

1. Профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия 
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1.1. Организация пребывания детей в 

соответствии с возрастными 

особенностями, согласно, 

утверждённого режима для всех 

возрастных групп на тёплый и 

холодный период времени года. 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

Ежедневно 

1.2. Организация процесса адаптации 

вновь прибывших детей в группе. 

Ведение листов адаптации при 

поступлении детей в детский сад. 

Заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В. 

педагог-психолог Юдина 

Е.П. 

Сентябрь-

ноябрь 

1.3. Организация дневного сна в 

соответствии с возрастными 

особенностями, согласно, 

установленного режима. 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

Ежедневно 

1.4. Проведение специальных 

закаливающих процедур: 

• Воздушные ванны после сна и 

во время физкультурных 

занятий; 

• Проведение бодрящей 

гимнастики после дневного 

сна; 

• Босохождение; 

• Проведение дыхательной 

гимнастики 

Воспитатели ГБДОУ, 

музыкальные руководители 

Клевиц Ж.Н., Павлова С.В. 

Инструктор по физической 

культуре Алексеева О.В. 

Ежедневно 

1.5. 
Организация качественного питания 

воспитанников 

Заведующий ГБДОУ 

Бабушкина В.И. члены 

Совета по питанию 

В течение года 

1.6. 
Организация профилактических 

осмотров детей 

Врач-педиатр Баскакова 

В.И., медицинская сестра 

Гайдель Л.Т. 

В течение года 

по графику 

1.7. Организация проведения 

профилактических прививок 

согласно, календаря прививок. 

Врач-педиатр Баскакова 

В.И., медицинская сестра 

Гайдель Л.Т. 

В течение года 

по графику 

1.8. 
Организация проведения 

профилактических мер против гриппа 

и вирусных заболеваний: 

- проветривание, 

- влажная уборка, 

- кварцевание. 

Воспитатели ГБДОУ, 

помощники воспитателей 

Ежедневно по 

режиму 

1.9. Утренний фильтр при приеме детей Воспитатели ГБДОУ Ежедневно 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
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2.1. Организация занятий по физическому 

развитию детей 3 раза в неделю: 2 

раза – физкультурный зал, 1 раз – на 

открытом воздухе 

Воспитатели ГБДОУ 

Инструктор по физической 

культуре Алексеева О.В. 

В течение года 

по расписанию 

2.2. 

Организация утренней гимнастики 

Воспитатели ГБДОУ 

Инструктор по физической 

культуре Алексеева О.В. 

Музыкальные 

руководители Клевиц Ж.Н., 

Павлова С.В. 

Ежедневно  

2.3. Организация подвижных игр, 

спортивных упражнений, эстафет, 

соревнований, оздоровительного бега 

в группах и на прогулке. 

Воспитатели ГБДОУ 

Инструктор по физической 

культуре Алексеева О.В. 

В течение года 

2.4. Организация воздушных, солнечных 

ванн в режимных моментах, 

гимнастика после сна. 

Воспитатели ГБДОУ Ежедневно  

2.5. 
Организация водных процедур 

(гигиеничное умывание, мытьё рук 

перед приёмом пищи и по мере 

загрязнения). 

Гигиеническое обливание ног перед 

дневным сном– тёплый период года. 

Воспитатели ГБДОУ Ежедневно  

2.6. Ходьба босиком. Ходьба по 

массажным коврикам с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия. 

Воспитатели ГБДОУ Ежедневно  

2.7. 

Организация спортивных вечеров 

досуга, праздника здоровья с 

участием родителей 

Воспитатели ГБДОУ 

Инструктор по физической 

культуре Алексеева О.В. 

Музыкальные 

руководители Клевиц Ж.Н., 

Павлова С.В. 

В течение года 

2.8. Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях среди дошкольников 

Инструктор по физической 

культуре Алексеева О.В. 

По плану 

района 

2.9. Музыкальные народные игры с 

арттерапевтическим эффектом: 

• Игры и упражнения по 

развитию коммуникативных 

связей и коррекции 

нежелательных черт 

характера; 

• Вокалотерапия (разучивание и 

исполнение народных песен) 

Педагог-организатор 

Яковель О.В. 
В течение года 

3. Коррекционная работа 
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3.1. Индивидуальная работа с детьми, 

отстающими в основных видах 

движения 

Воспитатели ГБДОУ 

 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом 

3.2. Коррекция психоэмоциональной 

сферы воспитанников (упражнения и 

игры профилактического и 

коррекционного характера) 

Педагог-психолог Юдина 

Е.П. 
По плану 

3.3. Коррекция речевых нарушений Учителя-логопеды По плану 

3.4. Индивидуальный подход к 

воспитанникам после больничного 

(система снижения физической 

активности) 

Воспитатели ГБДОУ 
По 

необходимости 

4. Просветительская работа 

4.1. Наглядное информирование 

родителей (информационные стенды 

и папки-передвижки) 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

В течение года 

4.2. Ведение раздела на официальном 

сайте ГБДОУ 

Заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В. 
В течение года 

4.3. 
Конкурсы для родителей по теме 

ЗОЖ 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Воспитатели ГБДОУ 

В течение года 

4.4. 
Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

Педагог-психолог Юдина 

Е.П., учителя-логопеды, 

воспитатели ГБДОУ 

По запросу 

4.5. Организация посещения открытых 

мероприятий по теме 

здоровьесбережения 

Воспитатели ГБДОУ По плану 

района 

4.6. Беседы с воспитанниками по 

вопросам сбережения здоровья и 

ЗОЖ 

Воспитатели ГБДОУ В течение года 

4.7. Проведение инструктажей по 

профилактике заболеваний 

Врач-педиатр Баскакова 

В.И., медицинская сестра 

Гайдель Л.Т. 

В течение года 

 

4.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала ГБДОУ 

4.4.1. Организация работы с педагогическими кадрами 

№ Содержание работы 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 
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Подготовка к аттестации и аттестация педагогических работников в 2019-2020 

учебном году 

1. Подготовка аттестационных 

материалов для аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

По графику 

2. Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

Заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В. 

По графику 

Повышение квалификации педагогов 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

По плану-

графику 

2. 
Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих 

групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

Заведующий Бабушкина 

В.И. старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В. 

В течение 

учебного года 

3. 
Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, 

методических часов, семинаров, 

практикумов, совещаний при 

заведующем, творческих отчетов, 

взаимопосещений, тематических 

недель и дней, мастер-классов  

 

Заведующий Бабушкина 

В.И. старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

заместитель заведующего 

по УВР Сарадоева В.В. 

По плану 

Самообразование педагогов 

1. 
Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ деятельности 

педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой:  

индивидуальные беседы, 

анкетирование 

 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Заместитель заведующего 

по ОЭР Полякова М.Н. 

Август-

сентябрь 

2. 
Составление педагогами планов по  

самообразованию. Консультирование 

и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы 

по самообразованию; 

– выборе вопросов для 

самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Заместитель заведующего 

по ОЭР Полякова М.Н. 

Педагоги ГБДОУ 

Сентябрь 

3. 
Теоретическое изучение проблемы 

Педагоги ГБДОУ Сентябрь  

4. 
Практическая деятельность 

(применение знаний, навыков и 

умений на практике: изготовление 

Педагоги ГБДОУ В течение года 
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пособий и атрибутов, организация и 

проведение практической работы с 

детьми) 

 

5. 
Подведение итогов самообразования. 

Оценка и самооценка 

 

Педагоги ГБДОУ Май  

Темы по самообразованию педагогов ГБДОУ на 2019-2020 учебный год 

Многие педагоги в качестве тем для самообразования выбрали тематику, связанную с 

познавательно-речевым развитием детей дошкольного возраста. 

ФИО Тема 

Заблодская А.В. 

Бухарова Н.А. 

«Фотографирование как средство познавательно-речевого 

развития воспитанников ДОУ» 

Овсянникова Н.С. 

Усова Н.В. 

«Коллажирование на основе детских вопросов» 

Коробова Ю.Н. 

Долбня М.Г. 

«Виммельбух – инновационная практика поддержки 

познавательно речевого развития детей дошкольного возраста» 

Чудина С.А. 

Епифанова А.В. 

«Бизиборды – средство познавательно-речевого развития детей 

раннего возраста» 

Алексеева О.В. 

Морозова И.А. 

«Лента времени. Сложные понятия как стимул познавательно-

речевого развитиия детей дошкольного возраста» 

Лупашку О.В. 

Ломакина А.В. 

«Возможности детской мультипликации в познавательно-

речевом развитии детей дошкольного возраста на содержании 

безопасности дорожного движения» 

Ильяшова А.В. 

Кадирова М.З. 

«Возможности детской мультипликации в познавательно-

речевом развитии детей дошкольного возраста на содержании 

экологического воспитания» 

Шлякман М.Д. 

Горланова Н.Ю. 

«Игровое экспериментирование как эффективное средство 

речевого развития детей раннего возраста» 

Крикунова О.Н. 

Леонович И.Е. 

«Игры на прогулке из подручного материала как эффективное 

средство для познавательно-речевого развития дошкольников» 

Яковель О.В. «Познавательно-речевое развитие дошкольников на содержании 

русской культуры» 

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

– детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через 
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внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

4.2.1. Педагогические советы 

Педсовет № 1 «Детский сад будущего. Организация образовательной деятельности в 

современных условиях» (30 августа 2019 года) 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому учебному году. 

3. Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке ОД в соответствии с 

ФГОС. Обсуждение и утверждение плана воспитательно-образовательной работы на 2019–

2020 учебный год. 

4. Утверждение циклограмм работы, программы ДОО, рабочих программ педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика, учебного плана, комплексно-тематических 

планов, годовых планов узких специалистов. 

6. Рассмотрение и утверждение дорожной карты и плана реализации экспериментальной 

площадки. 

7. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов. 

8. Решение педсовета. 

Педсовет № 2 «Совершенствование условий познавательно-речевого развития 

дошкольников» (12 декабря 2019 года). 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги смотра-конкурса «Предметно-развивающая среда познавательно-речевого развития 

детей дошкольного возраста».  

3. Утверждение плана консультаций для педагогов ГБДОУ с целью трансляции опыта по 

созданию развивающей среды, а также график контроля групп, не вошедших в число 

победителей, по направлению познавательно-речевого развития. 

4. Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды по 

развитию речи (из опыта работы). 

5. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого продукта в речевой деятельности». 

6. Решение педсовета. 

Педсовет №3 «Использование ИКТ в поддержке исследовательского поведения 

дошкольников» (20 апреля 2020 года) 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
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2. Современные образовательные технологии для поддержки исследовательского поведения 

дошкольников. 

3. Аналитическая справка по использованию ИКТ технологий в образовательной 

деятельности ГБДОУ. Возможности и перспективы. 

4. Решение педсовета. 

Итоговый педсовет «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых 

задач» (29 мая 2020 года) 

1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием диагностики 

развития детей по всем образовательным областям. 

2. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный год, 

определение достижений в работе, выработка перспектив. 

4. Решение педсовета. 

Педагогическое совещание «Реализация образовательной программы ДОО в летний 

период» (3 июня 2020 года) 

Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий на летний 

оздоровительный период. 

4.2.2. Консультации, семинары-практикумы, смотры-конкурсы 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь-

ноябрь 

Консультации к педсовету и смотру-конкурсу (среда познавательно-

речевого развития, задачи по развитию речи, познавательных умений 

и пр., диагностика речи и познавательного развития, проведение 

наблюдений с детьми и пр.) 

сентябрь 

Семинар-практикум для педагогов «Утренний круг» как форма 

развития речи детей раннего и дошкольного возраста (с 

использованием потенциала сетевого взаимодействия) 

октябрь Семинар-практикум для педагогов «Игровое экспериментирование» 

ноябрь 
Смотр-конкурс «Среда группы для познавательно-речевого развития 

дошкольников» 

январь 

Семинар-практикум для педагогов «Утренний круг» как форма 

развития речи детей раннего и дошкольного возраста (с 

использованием потенциала сетевого взаимодействия) 
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февраль 
Практикумы по использованию ИКТ (силами педагогов: 

мультипликация, детское фотографирование) 

4.2.3. Семинары, проводимые на базе ГБДОУ в 2019-2020 учебном году 

№ Название семинара Дата проведения Ответственный 

1. 

«Инновационные практики в 

обучении дошкольников ПДД» 
Октябрь 

Заместитель 

заведующего по ОЭР 

Полякова М.Н. 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

2. «Инновационные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ для поддержки 

исследовательского поведения 

дошкольников» 

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего по ОЭР 

Полякова М.Н. 

3. 

«Возможности Икт–технологий в 

поддержке исследовательского 

поведения дошкольников» 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по ОЭР 

Полякова М.Н. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

4. «Итоги работы ДОУ Курортного 

района за учебный год по 

профилактике ДДТТ. 

Планирование работы на 

следующий учебный год» 

Май 
Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

4.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

4.3.1. Система административно-хозяйственной работы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Месячник по благоустройству 

территории ГБДОУ 

Сентябрь  

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 

старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

2. 

Оперативное совещание по 

подготовке ГБДОУ к началу 

учебного года 

3. Проверка освещения 

4. 

Назначение ответственных за 

пожарную безопасность и ОТ, 

проведение инструктажей 

5.  
Работа по эстетическому 

оформлению помещений 

6. 
Подготовка и проведения Недели 

безопасности 

7. 
Инвентаризация основных средств 

ГБДОУ 
Октябрь  

Заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 8. 
Подготовка помещений и территории 

ГБДОУ к зимнему периоду года 
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9. 

Анализ плана оздоровительных 

мероприятий и профилактике ОРВИ 

и гриппа 

Ноябрь  
Медицинская сестра 

Гайдель Л.Т. 

10. 

Мониторинг действующего 

законодательства, актуализация 

локальных актов 

В течение года 
Заведующий 

Бабушкина В.И. 

11. 
Очистка кровли и территории от 

снега и наледи 

По необходимости в 

холодный период 

года 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 

12. 

Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем 

По необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 

13. 

Контроль за санитарным состоянием 

помещений, оборудования и 

инвентаря, соблюдением санитарного 

режима 

Постоянно  

Заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 

медицинская сестра 

Гайдель Л.Т. 

14. 

Контроль за проведением 

инструктажей с воспитанниками по 

охране жизни и здоровья 

Постоянно  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Сарадоева В.В. 

15. 

Контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного 

режима и антитеррористической 

безопасности 

Ежедневно  

Дежурные 

администраторы по 

графику 

16. 
Оснащение групп и кабинетов 

канцелярскими товарами 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

17. 

Оснащение групп новыми 

пособиями, наглядными материалами 

и игрушками в соответствии с ФГОС 

ДО 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

18. Замеры сопротивления изоляции По графику 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 

19. 
Проведение плановых мероприятий 

по пожарной безопасности 
По графику 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Дегтярева З.О. 

20. 
Планирование финансовой 

деятельности ГБДОУ  
В течение года 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

21. 
Выполнение государственного 

задания 

Регламентируется 

нормативно-

правовыми актами 

РФ, СПб 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

22. 

Организация закупочной 

деятельности в соответствии с 44-ФЗ 

(заключение договоров, размещение 

заказов) 

По необходимости 
Контрактный 

управляющий 

 

  



5.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

Цель: совершенствовать работу ГБДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для решения поставленных задач необходимо проводить внутренний контроль. 

№ Содержание контроля 8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 Ответственные 
Отражение 

результатов 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

 +         Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, новые 

формы работы 

 +     +    Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Наличие условий для формирования 

предпосылок учебной деятельности у старших 

дошкольников 

         + Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Система работы по развитию здорового образа 

жизни через использование 

здоровьесберегающих технологий 

        +  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Состояние коррекционной работы по 

преодолению нарушений речи у детей 

 +     +    Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

диагностические 

карты 

Организация работы по экспериментальной 

деятельности 

 +    +    + Заместитель 

заведующего во 

ОЭР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 



50 

Организация работы по познавательно-

речевому развитию дошкольников 

 +    +    + Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды 

Аналитическая 

справка 

 Адаптация детей к условиям пребывания в 

ГБДОУ 

 + + +       Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог-

психолог 

Листы адаптации, 

аналитическая 

справка 

ФРОНТАЛЬНЫЙ 

2.  Готовность ГБДОУ (помещений и территории) 

к новому учебному году 

+          Комиссия  Акт-приемки 

Готовность коллектива к летней 

оздоровительной кампании 

        +  Заведующий  Информационная 

справка 

ТЕКУЩИЙ 

4. Охрана жизни и здоровья воспитанников + + + + + + + + + + Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы во всех возрастных группах 

+ + + + + + + + + + Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

5. Заболеваемость в группах   +   +   +  Заведующий, 

заместитель 

Аналитическая 

справка 
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заведующего по 

УВР 

Проведение открытых просмотров НОД     +     + Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка по 

результатам, 

карта анализа 

НОД 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 

6. Анализ работы молодых специалистов ГБДОУ 

1 раз в месяц 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Анализ работы помощников воспитателей Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Динамика развивающей среды Старший 

воспитатель Аналитическая 

справка 

МОНИТОРИНГ 

7. Качество реализации ООП ДО и АОП ДО  +       +  Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог 

Аналитический 

отчет 
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Оценка индивидуального развития детей  +       +  Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Состояния здоровья детей и распределение их 

по группам здоровья 

 +         Врач-педиатр Информационная 

справка 

Уровень профессиональной компетентности 

педагогов (соответствие требованиям ФГОС и 

Профстандарту) 

 +   +      Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Аналитическая 

справка, карты 

анализа, анкеты 

Материально-техническое и программно-

методическое обеспечение 

 +       +  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

       +   Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Анкеты, 

аналитическая 

справка 

Самообследование ГБДОУ      + + +   Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Отчет по 

результатам 

самообследования 

САМОАНАЛИЗ 

8. 
Цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения педагога находить недостатки в своей работе и способы их 

преодоления. 
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ЦИКЛОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019-2020 уч. г. 

Цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных воспитателей на определенном этапе работы. 

 

Вопросы контроля 
Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

правил охраны труда на рабочем месте. + + + + + + + + + + 

Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + + 

Подготовка, проведение и эффективность зарядки. + + + + + + + + + + 

Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в ДОУ. + + +        

Выполнение режима прогулки. +   +  +  +  + 

Организация питания в группе + + + + + + + + + + 

Соблюдение правил внутреннего распорядка. + +  + + + + + + + 

Организация совместной и самостоятельной деятельности в 

первой половине дня   +    +   + 

Организация совместной и самостоятельной деятельности во 

второй половине дня  +   +   +   

Двигательная активность детей в режиме дня.   +     +  + 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.  +  + +  +   + 

Соблюдение режима дня  +   +     + + 

Организация и проведение утреннего приема детей.  +     +   + 

Анализ проведения совместной деятельности воспитателя с 

детьми   +   +    + 
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Подготовка воспитателя к проведению НОД   +     +  + 

Педагогический анализ занятия    +     +  

Правильность ведения документации + + + + + + + + + + 

Планирование и организация работы с родителями (законными 

представителями)  +    +     

Наглядная педагогическая пропаганда (оформление и обновление 

информации в уголках для родителей) +   +   +   + 

Анализ проведения развлечений, праздников и досуговой 

деятельности + + + + + + + + + + 

Эффективность самообразования педагогов.    +     +  

Использование информационных средств в воспитательно – 

образовательной деятельности ДОУ +    +    +  

Уровень подготовки и проведения собраний с родителями в 

группах +   +     +  
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ПЛАН ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе. 

№ Вопросы контроля 
Объекты 

контроля 
Сроки Методы контроля 

 

 

1. 
Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья воспитанников 
Сотрудники ДОО 

1 раз в 

квартал 
Наблюдения  

2. 
Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня 

Медицинские и 

педагогические 

работники, 

сотрудники 

ГБДОУ 

1 раз в 

квартал 

Наблюдения, беседы 

с педагогами и 

воспитанниками 

 

3. Выполнение санэпидрежима Сотрудники ДОО 
1 раз в 

месяц 

Наблюдения, беседы 

с сотрудниками 
 

4. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня и функциональных 

обязанностей сотрудников 

Сотрудники ДОО 
1 раз в 

месяц 
Наблюдения  

5. 

Расходование финансовой сметы и 

состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

Заведующий 
1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 
 

6. 
Результаты медицинских осмотров 

детей и сотрудников 

Медсестра, врач-

педиатр 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 
 

 

Соблюдение инструкций по охране 

труда и противопожарной 

безопасности 

Сотрудники ДОО 
1 раз в 

месяц 

Анализ 

документации, 

беседы с 

сотрудниками 

 

8. 
Посещаемость воспитанников, 

заболеваемость детей и сотрудников 

Медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 
 

9. 

Документация административной 

группы и отчетность подотчетных 

лиц 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 
 

10. 
Выполнение натуральных норм 

питания 
Медсестра 

1 раз в 

месяц 

Анализ 

документации 
 

11. 
Организация работы с детьми по 

ОБЖ 

Специалисты, 

педагогические 

работники 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседы с детьми и 

педагогами 
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12. 

Уровень педагогического мастерства 

и состояние воспитательно-

образовательной работы 

аттестуемых воспитателей 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

Беседы с педагогами 

 

13. Организация оздоровления детей 
Медсестра, 

воспитатели 

1 раз в 

месяц 
Беседа с педагогами  

14. 
Двигательная активность детей в 

течение дня 

Педагогические 

работники 

1 раз в 

месяц 

Наблюдения, беседа с 

детьми и педагогами 
 

15. 
Анализ культурно – гигиенических 

навыков у детей 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

1 раз в 

месяц 

Наблюдения, беседа с 

детьми и педагогами 
 

16. Выполнение сметы ДОУ заведующий 
1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 
 

17. 

Уровень проведения родительских 

собраний, ведение документации по 

работе с родителями 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседы с педагогами 

 

18. Организация работы по ГОЧС 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседы с 

сотрудниками 

19. 
Организация дополнительных 

образовательных платных услуг 
Заведующий 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 

20. 

Самообразование и повышение 

квалификации педагогических 

работников 

Педагоги ДОО 
1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 

21. Организация прогулок воспитатели 
1 раз в 

месяц 

Наблюдения, беседа с 

детьми и педагогами 

22. 

Организация предметно– 

пространственной среды на группах, 

в кабинетах 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Беседа с детьми и 

педагогами, 

родителями 

23. Организация питания на группах, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по 

УВР 

1 раз в 

месяц 

Наблюдения, беседа с 

персоналом 

24. 
Подготовка ДОО к работе в летний 

оздоровительный сезон 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

апрель- 

Беседы с 

сотрудниками, 

анализ условий и 

документации 

25. 
Подготовка ДОО к работе в новом 

учебном году 
Заместитель 

заведующего по 
сентябрь Беседы с 

сотрудниками, 
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УВР, заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

анализ условий и 

документации 

 
Организация оздоровительной 

работы 

Педагогические 

работники 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседы, наблюдения 

28. Организация коррекционной работы 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

1 раз в 

месяц 

Анализ 

документации, 

беседа, наблюдения 

29. 
Участие в работе методических 

мероприятиях различного уровня 

Старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации 

30. 

Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе 

заведующий 
1 раз в 

квартал 

Наблюдения, беседа с 

персоналом 

 



6.ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

 

План совместных мероприятий 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №25 комбинированного вида Курортного района Санкт – Петербурга «Умка» 

и отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Курортного района 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в Курортном районе  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственные Место 

проведения 

Работа с педагогами 

1. Районный семинар 

Инновационные практики в 

обучении дошкольников 

ПДД» 

9 октября Ответственные 

за организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ГБДОУ 

Курортного 

района, 

педагоги 

Бабушкина В.И. 

Меженская С.Г. 

Прудникова М.В. 

ГБДОУ 

№25 

2. Районный этап городского 

конкурса 

методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного возраста 

ноябрь-

январь 

Все ГБДОУ 

Курортного 

района 

Прудникова М.В. 

 Меженская С.Г. 

 

ГБДОУ 

№25 

 

3. Районный этап городского 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

ПДД «Дорога без 

опасности» 

ноябрь- 

январь 

Все ГБДОУ 

Курортного 

района 

Прудникова М.В. 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ 

№25 

4. Районный семинар 

«Анализ деятельности и 

подведение итогов работы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Курортного 

района по профилактике 

детского дорожно-

май 

 

Ответственные 

за организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ГБДОУ 

Бабушкина В.И. 

Прудникова М.В.  

Меженская С.Г. 

 

ГБДОУ 

№25 
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транспортного травматизма 

и пропаганде безопасного 

дорожного движения в 

2019-2020 учебном году» 

Работа с воспитанниками 

1 Всероссийская акция 

«Внимание – дети!» 

сентябрь 

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ 

 

2 Всероссийская акция 

«Неделя безопасности»  

сентябрь 

 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ 

 

3 Изучение воспитанниками в 

рамках программы ОБЖ 

Правил дорожного движения 

Сентябрь- 

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

ГБДОУ 

4 Организация и проведение 

НОД по ПДД 

сентябрь-

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

ГБДОУ 

5 Индивидуальные беседы с 

детьми по ПДД 

сентябрь-

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ  

ГБДОУ 

6 Беседы инспектора ОГИБДД с 

воспитанниками ДОУ 

 

сентябрь-

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

 

ГБДОУ 

7 Всемирная акция «Памяти 

жертв ДТП», «Письмо 

водителю»  

ноябрь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ  
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8 Районный этап городского 

конкурса детского творчества  

«Дорога и мы» 

Ноябрь 

декабрь 

воспитанники 

ГБДОУ 

Меженская С.Г. 

Прудникова М.В. 

ГБДОУ 

№25 

 

9 Районная акция «Безопасные 

каникулы или правильный  

Новый год»  

Декабрь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ  

10 Районный этап городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Январь 

февраль 

воспитанники 

ГБДОУ 

Меженская С.Г. 

Прудникова М.В. 

ГБДОУ 

№25 

 

11 Выставка детского творчества 

«Дорога и мы» 

Февраль-

март 

воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова М.В. ГБДОУ 

№25 

12 Районная акция «С 8 Марта 

поздравляем – ПДД не 

нарушаем» 

Март Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ  

13 Работа ЮИД-отряда в 

формате «Дети-детям» 

Апрель воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова М.В. ГБДОУ  

№ 25 

14 Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Апрель-

май 

 

воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ  

 

15 Всероссийская акция 

«Внимание – детям!» 

май воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ  

 

16 Игровая программа 

«Открытие автогородка» на 

летний»  

Июнь воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова М.В. 

Меженская С.Г. 

 

ГБДОУ  

№ 25 

17 Беседы по БДД 

«Берегись автомобиля!» 

Июнь воспитанники 

ГБДОУ 

 

Меженская С.Г. 

Прудникова М.В. 

ГБДОУ  

№ 25 
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18 Образовательные ситуации в 

рамках социально-

образовательного проекта  

 «Безопасная дорога» 

Сентябрь - 

май 

воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова М.В. 

по инициативе и 

при поддержке 

«Хендэ Мотор 

СНГ» 

ГБДОУ  

 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания: 

«Родителям по формированию 

у детей психологической 

установки на соблюдение 

правил дорожного движения», 

«Анализ дорожно-

транспортной ситуации в 

Курортном районе», «Личный 

пример родителей - лучший 

урок!» 

Встреча с инспектором 

ОГИБДД 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Май 

Родители Руководители 

ГБДОУ, 

ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ 

района 

2 Семинары-практикумы: 

«Правила дорожного 

движения для пешеходов и 

водителей, особенности 

поведения дошкольников», 

«Основные правила 

безопасного поведения на 

дорогах: дорожные ловушки, 

темное время суток, ребенок в 

автомобиле», «Правила 

поведения в маршрутных 

транспортных средствах. 

Формирование в семье 

культуры безопасного 

поведения на дорогах» 

В течении 

года 

Родители Ответственные 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ и БДД в 

ДОУ 

Меженская С.Г. 

ГБДОУ 

района 
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Приложение 2 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЕМЕНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Профилактическая работа с воспитанниками – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача дошкольного учреждения в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики, основой которой является создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у детей дошкольного возраста. 

В системе профилактической деятельности дошкольного учреждения выделяют два 

направления:  

• меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех воспитанников в 

активную деятельность; 

• меры специальной профилактики, состоящие в выявлении воспитанников и 

семей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и проведении работы с ними на 

индивидуальном уровне. 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений необходимо руководствоваться 

нормативно-правовыми документами: 

Международный уровень: 

• Международная конвенция ООН о правах ребёнка, принята резолюцией 44/45 

Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года  

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон РФ № 120 от 24.06.1999 г. об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 24 июля 1998 года N 124-ФЗ ОБ ОСНОВНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

• Письмо Минобразования РФ от 15.12.2002 n 30-51-914/16 "О направлении 

минимального социального стандарта Российской Федерации минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования" 
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• Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 7.07.2003 № 111- ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

№ 

п\п 
Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Работа с педагогами 

1 

Заключение Договоров с родителями 

вновь прибывших детей, заполнение 

родителями согласий на обработку 

персональных данных 

По мере зачисления 

Заведующий ГБДОУ 

Бабушкина В.И., 

Документовед 

Новикова С.Н. 

2 

Изучение статуса семей и условий 

жизни ребенка (составление 

социального паспорта группы) 

Сентябрь-октябрь Воспитатели групп 

3 Контроль, наблюдения за детьми Ежедневно Воспитатели групп 

4 
Организация учёта и формирование 

реестра данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Октябрь-ноябрь, 

корректировка в 

течение всего 

учебного года 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

воспитатели групп 

5 

Разработка индивидуальных планов 

коррекции и сопровождения 

несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

По мере выявления 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-психолог 

Юдина Е.П., 

воспитатели групп 

6 

Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

образовательными учреждениями о 

детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детях и семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

В соответствии с 

запросом, в течение 

года 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

7 
Участие в благотворительных акциях 

В течение года 
Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

8 

Заседание ПП консилиума в ДОУ с 

детьми, нуждающимися в психолого- 

педагогическом сопровождении и 

коррекционной работе 

В течение года 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-психолог 

Юдина Е.П., учителя-

логопеды 

9 

Проведение мероприятий по 

развитию правовой компетентности 

педагогов в области воспитания 

несовершеннолетних  

В течение года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

10 

Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

(профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании) В течение года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Алексеева О.В. 

11 
Участие в районных и городских 

мероприятиях для педагогических 
В течение года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 
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работников и профильных 

специалистов по теме профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

12 

Участие в районных и городских 

учебно-методических объединениях 

педагогов-психологов 

Ежемесячно, кроме 

лета 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

педагог-психолог 

Юдина Е.П. 

Работа с родителями 

1 

Публичный доклад о деятельности 

ГБДОУ за 2018 – 2019 учебный год 
август 2019 год 

Заведующий ГБДОУ 

Бабушкина В.И., Зам. 

зав. по УВР Сарадоева 

В.В. 

2 

Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

В соответствии с 

планом 
Воспитатели групп 

3 

Проведение общего родительского 

собрания по вопросам безопасности 

детей 

В соответствии с 

планом 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

 

4 

Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей, оказание адресной помощи По мере 

необходимости 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-психолог 

Юдина Е.П. 

5 
Просветительская работа на 

официальном сайте ГБДОУ 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В. 

6 

Оформление информационного 

уголка для родителей с телефонами и 

адресами социальных служб по 

охране прав детей 

В течение учебного 

года 
Воспитатели групп 

7 

Проведение мероприятий по 

повышению правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) по профилактике 

детско-родительских конфликтов, 

семейного неблагополучия 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

воспитатели групп 

8 

Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

(двигательная активность детей, 

безопасное поведение на природе, 

сохранение здоровья) 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

воспитатели групп 

9 

Проведение профилактических 

мероприятий среди родителей 

(законных представителей) по 

предупреждению ДДТТ 

В соответствии с 

планом 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В. 

Работа с детьми 

1 

Реализация индивидуального 

маршрута коррекционной помощи 

несовершеннолетним, их 

дальнейшего развития. 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-психолог 

Юдина Е.П., 

воспитатели групп 

2 
Тематические занятия и беседы с 

воспитанниками по вопросам ОБЖ 

В течение учебного 

года 
Воспитатели групп 
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3 

Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий по формированию 

правовой культуры детей, 

направленные на формирование 

ответственности и предупреждение 

различных правонарушений 

-Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (сентябрь); 

-Неделя безопасности (сентябрь); 

-Неделя толерантности (ноябрь); 

-Месяц правовых знаний (декабрь); 

-Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

(февраль); 

-Единый информационный День 

детского телефона доверия (май) 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

воспитатели групп 

4 

Мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа 

жизни через осознанное отношение к 

своему здоровью и привычек 

полезных для здоровья, в т.ч: 

-Декада здорового образа жизни 

(март-апрель); 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Сарадоева В.В., 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

Алексеева О.В., 

воспитатели групп 

5 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию, на изучение истории, 

культуры  и традиций Российского 

государства, а также государственных 

символов РФ и исторических 

символов Санкт-Петербурга и 

Сестрорецка 

В течение учебного 

года, в 

соответствии с 

планом 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-организатор 

Яковель О.В., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

6 

Проведение мероприятий по 

предупреждению ДДТТ среди 

воспитанников 
В соответствии с 

планом 

Старший воспитатель 

Прудникова М.В., 

педагог-организатор 

Яковель О.В., 

воспитатели групп 
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Приложение 3 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

 

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п\п 
Срок   Наименование мероприятий Ответственный 

1 

Сентябрь 

Назначение ответственного за организацию работы 

по охране труда 
Заведующий  

2 

Ознакомление педагогических работников с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность по профилактике травматизма и 

несчастных случаев: 

• Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г 

№73; 

• Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 г. №967 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

3 Октябрь  

Заслушивание на производственном совещании 

сообщений педагогических работников о работе с 

воспитанниками по профилактике травматизма и 

несчастных случаев 

Заведующий  

4 Ноябрь  
Лекция для педагогических работников «Причины 

травматизма» 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

5 Март  

Работа с педагогом дополнительного образования 

по физической культуре и инструктором по 

физической культуре по профилактике 

травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками во время непосредственной 

образовательной деятельности 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 
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6 В течение года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов 

по профилактике травматизма и несчастных 

случаев с воспитанниками 

Воспитатели групп 

7 В течение года 

Контроль за проведением обучающих занятий и 

бесед по правилам безопасного поведения с 

воспитанниками 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

8 В течение года 
Контроль за соблюдением техники безопасности во 

время образовательного процесса 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

9 Постоянно  
Выявление травмоопасных мест в детском саду и 

на территории 

Комиссия по охране 

труда 

10 
По мере 

выявления 

Контроль за устранением травмоопасных мест в 

детском саду и на территории 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

11 По факту 

Ведение журналов регистрации несчастных 

случаев на производстве и регистрации несчастных 

случаев с воспитанниками 

Заведующий, 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

12 Июнь  
Подготовка статистического отчета по травматизму 

на конец учебного года 

Ответственный за 

организацию работы 

по охране труда 

13 Июнь  
Анализ работы с воспитанниками по профилактике 

травматизма и несчастных случаев 
Заведующий  
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Приложение 4 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

к Приказу от 30.08.2019г № 37-ОД 

График проведения в 2019-2020 учебном году аттестации педагогических 

работников 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Дата 

аттестации 

1.  Петрова Евгения Игоревна воспитатель 09.2019г 

2.  Яковель Ольга Владимировна педагог-организатор 27.11.2019г 

3.  Прудникова Мария Валерьевна старший воспитатель 18.12.2019г 

4.  Жирная Людмила Михайловна воспитатель 26.02.2020г 

5.  Леонович Ирина Евгеньевна воспитатель 26.02.2020г 

6.  Крикунова Оксана Николаевна воспитатель 19.03.2020г 

7.  Лупашку Ольга Викторовна воспитатель 19.03.2020г 

8.  Заблодская Анна Владимировна воспитатель 03.2020г 

9.  Лютикова Оксана Ивановна воспитатель 04.2020г 

10.  Лебедева Ксения Вячеславовна учитель-логопед 18.06.2020г 

11.  Найер Наталия Федоровна учитель-логопед 18.06.2020г 
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Приложение 5 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

 

План-график прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников в 2019-2020 учебном году  

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

ФИО педагога Название курса Организатор курсов 
Сроки 

прохождения 

Леонович И.Е. 

«Основы обработки аудио 

и видео информации для 

использования в 

образовательной 

деятельности» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

октябрь 

Ломакина А.В. 

«Развитие навыков 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольном 

образовании для 

реализации требований 

ФГОС» 

ООО «Решение: 

Учебное видео» 

Учебный центр 

«Решение» 

Сентябрь-

октябрь 

«Использование 

мобильных устройств в 

образовании» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Февраль-март 

Найер Н.Ф. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

образовательной 

деятельности. Основы 

компьютерной 

грамотности (2 уровень)» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Сентябрь-

октябрь 

Прудникова М.В. 

«Онлайн-сервисы 

Интернет в 

образовательной 

практике» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

октябрь 

«Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

Сентябрь-

октябрь 
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университет имени 

Козьмы Минина» 

Яковель О.В. 

«Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательной 

деятельности» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

октябрь 

«Педагогика музейной 

деятельности» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Сентябрь-

декабрь 

Касперович Е.С. 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

работе с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Сентябрь-

ноябрь 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

образовательной 

деятельности. Основы 

компьютерной 

грамотности (2 уровень)» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Сентябрь-

октябрь 

Сарадоева В.В. 

«Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

Сентябрь-

октябрь 

Морозова И.А. 

«Современные подходы к 

организации 

художественно-

эстетического развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Февраль-

апрель 

Лупашку О.В. 

«Деятельность педагога 

ДОО по проектированию 

реализации 

образовательного 

процесса в контексте 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Февраль-

апрель 

«Использование 

презентаций в учебном 

процессе» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

декабрь 



71 

Жирная Л.М. 

«Актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Январь-май 

«Современные Интернет-

технологии в 

образовательной 

практике» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

ноябрь 

Лебедева К. В. 

«Разработка и 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

ноябрь 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Январь-май 

Заблодская А.В. 

«Информационные 

технологии для 

работников дошкольных 

ОУ» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сентябрь-

октябрь 

Кадирова М.З. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

образовательной 

деятельности. Основы 

компьютерной 

грамотности (2 уровень)» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Сентябрь-

октябрь 

Крикунова О.Н. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

образовательной 

деятельности. Основы 

компьютерной 

грамотности (2 уровень)» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Сентябрь-

октябрь 
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Приложение 6 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

 

ПЛАН РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц 
Название 

мероприятия 
Место проведения Ответственные Аудитория 

октябрь-

декабрь 

Городской конкурс 

видеоуроков "Учись 

видеть" 

Комитет по 

образованию СПб 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Леухина Е.В. педагоги ДОУ 

ноябрь 

Районный конкурс 

"Методическая 

копилка 

специалиста" 

ЦППМСП Галевская Е.Б. 

Специалисты 

служб 

сопровождени

я 

ноябрь 

Районный этап 

городского фестиваля 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Леухина Е.В. педагоги ДОУ 

ноябрь Районный конкурс 

для музыкальных 

ГБУ ДППО 

«Информационно-
Привалова Н.Н. 

Муз. 

руководители 
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руководителей 

(досуги, праздники, 

открытые просмотры, 

сценарии) «Веселые 

нотки» 

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

ноябрь-

январь 

Районный этап 

городского конкурса 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

детей дошкольного 

возраста 

ГБДОУ № 25 

«Умка» 

Прудникова 

М.В. 
педагоги ДОУ 

ноябрь-

январь 

Районный этап 

городского конкурса 

на лучшую 

организацию работы 

по ПДД «Дорога без 

опасности» 

ГБДОУ № 25 

«Умка» 

Прудникова 

М.В. 
педагоги ДОУ 

январь 

Районный этап 

городского конкурса 

методических 

разработок 

«Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта» для педагогов 

ДОУ 

«Педагогическая 

палитра» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Привалова Н.Н. педагоги ДОУ 

февраль 

Городской этап 

конкурса 

«Воспитатель года» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Кудласевич С.А. 

Привалова Н.Н. 
педагоги ДОУ 

февраль 
Районный этап 

конкурса для 

инструкторов ФИЗО 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

Привалова Н.Н. 

 

инструкторы 

ФИЗО ДОУ 
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«Мастер по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе в ДОУ» 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

март 

Районный этап 

городского конкурса 

«Воспитатель года» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Кудласевич С.А. 

Привалова Н.Н. 
педагоги ДОУ 

март 

Районный этап 

городского конкурса 

«Учитель здоровья», 

номинация 

«Воспитатель» 

 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Егорова И.Н. 
Педагоги 

ДОУ 

апрель 

Районный этап 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический 

центр» Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

Кудласевич С.А. 

Привалова Н.Н. 
педагоги ДОУ 
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Приложение 7 

к годовому плану работы на 2019-2020 учебный год 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

1. 

Заседание Совета по питанию. 

Утверждение плана работы Совета 

по питанию на год и графиков 

контроля. Ознакомление членов 

Совета с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

организацию питания в ГБДОУ. 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 
Сентябрь  

2.  
Организация питания детей-

аллергиков 

Члены Совета по 

питанию 
Сентябрь  

3. 

Проведение инструктажей по 

санитарному минимуму с 

работниками пищеблока и 

помощниками воспитателей 

Члены Совета по 

питанию 
Сентябрь  

4. 

Выполнение требований 

Управления социального питания 

по организации питания в ГБДОУ 

Члены Совета по 

питанию 
Октябрь 

5. 
Контроль процесса приготовления 

пищи 

Члены Совета по 

питанию 
Октябрь  

6. 

Организация питания в группах: 

режим питания, сервировка стола и 

воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей. 

Члены Совета по 

питанию 
Ноябрь  

7. 

Проверка выполнения графика 

поставок продуктов. Проверка 

выполнения норм хранения, 

реализации. Заключение контрактов 

на 2020 год 

Члены Совета по 

питанию 
Декабрь  

8. 

Проверка выдачи готовой 

продукции из пищеблока на группу. 

Соблюдение санитарных 

требований к отпуску готовой 

продукции. 

Члены Совета по 

питанию 
Январь  

9. 

Выполнение инструкций по 

проведению санитарно-

профилактических мероприятий на 

пищеблоке. Выполнение 

натуральных и денежных норм 

питания. 

Члены Совета по 

питанию 
Февраль  
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10. 

Контроль информационного 

материала в родительских уголках 

по организации питания. 

Члены Совета по 

питанию 
Март  

11. 

Контроль за правильностью 

маркировки оборудования и посуды 

на пищеблоке и группах  

Члены Совета по 

питанию 
Апрель  

12. 

Итоги проверки по привитию детям 

культуры поведения за столом, 

культуры еды, сервировки стола. 

Члены Совета по 

питанию 
Май  

13. 

Проведение инструктажа с 

работниками пищеблока по 

соблюдению личной гигиены и 

особенностями работы в летний 

период. 

Члены Совета по 

питанию 
Июнь  

14. 
Выполнение режима питания в 

летний оздоровительный период 

Члены Совета по 

питанию 
Июль  

15. Итоги работы Совета по питанию. 
Заведующий 

Бабушкина В.И. 
Август 

 


