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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1.  Общие сведения о ГБДОУ  

 

Полное наименование  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

Сокращенное 

наименование 

ГБДОУ детский сад № 43 Центрального района Санкт-Петербурга 

Учредитель  Учредитель Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – город 

федерального значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга, местонахождение: г. Санкт-Петербурга, 

Невский пр., д. 174 

Местонахождение  Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 191186, Санкт-

Петербург, Большая Конюшенная. ул., д.7 

Режим работы  Понедельник – пятница 7.00 – 19.00 Суббота, воскресенье и Государственные праздничные дни - 

выходной 

Контингент 

воспитанников и 

количество групп 

99 воспитанников, 7 групп 

1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности (2-3 года 

1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности (3-7 лет) 

1 средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (4-5 лет) 

1 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР  (5-6 лет) 

2 подготовительных группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 

1 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (4-7 лет) 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма образования Очная  

Нормативный срок 

обучения 

4 года 

Устав ГБДОУ Устав № 3945-р утвержден 12.08.2015 

Лицензии Лицензия серия78Л02 № 0001695, регистрационный № 2741 от 10 февраля 2017 года, выданная 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (распоряжение № 438-р от 10.12.2017г.). Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.02.2017 № 2741 

серия 78П01 №0005865 на право осуществлять дошкольное образование детей по реализации 

общеобразовательных программ – дошкольных общеразвивающих программ. 

Адрес ОУ 191186, Санкт-Петербург, Большая Конюшенная. ул., д.7 
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Руководитель  Василенко Татьяна Николаевна 

Телефон  8 (812) 315-75-00, 8 (812) 315-17-37 

Электронная почта Dou43.centr@obr.gov.spb.ru 

Сайт  http://gbdou43spb.ru 

Результативность 

сопровождения плана-

графика ФГОС ДО, 

Профессионального 

стандарта за 2019-2020 

учебный год 

В течении учебного года поддерживался в актуальном состоянии банк нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровня по введению ФГОС ДО  и Профессиональному 

стандарту. Проведен мониторинг готовности ДОУ к образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО и Профессиональному стандарту педагога.  

Организована работа по постоянно действующему внутреннему обучению педагогов по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС ДО и Профстандарта. 

Разработана система внутренней оценки качества образования. 

Проведена внешняя оценка качества образования (опрос на предмет удовлетворенности качеством 

дошкольного образования в рамках разработки системы оценки качества образования). 

Обеспечение материально-технической базы ДОУ с учетом требований ДО  реализовывалось в рамках 

выделяемого финансирования.  

Изучены, обсуждены и реализованы методические рекомендации, информационно-методические 

письма федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО и 

Профстандарта. 

Сайт приведен в нормативное соответствие. 

Проведен анализ материально-технического обеспечения ГБДОУ с позиций требований ФГОС ДО. 

Анализ предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на 2020-2021 учебный год. 

Подготовлена ежегодная публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта (см. Публичный доклад на официальном сайте) Проведен мониторинг 

повышения квалификации, аттестации педагогических работников, повышения квалификации, 

переподготовки педагогических и руководящих работников ГБДОУ. 

 

1.2.  Укрепление и развитие материальной базы учреждения 

 

ГБДОУ детский сад № 43 является бюджетным учреждением, финансируется из городского бюджета.  

 

В 2019-2020 учебном году в учреждении продолжалась работа по оснащению материальной базы ГБДОУ, которая финансировалась за 

счет средств бюджета.  
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1.3.  Обеспечение образовательного процесса кабинетами, помещениями 

 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности:  

- групп: 7 

- мастерских: нет 

- физкультурный зал: 1 

- музыкальный зал: 1 

- кабинет учителя-логопеда: 5 

- кабинет дефектолога: 1 

- кабинет педагога-психолога: 1 

- медицинский блок 

- пищеблок 

 

 

Образовательная развивающая среда, предметно-пространственная развивающая среда соответствует уровню безопасности и охраны 

здоровья детей, приближены к условиям внедрения ФГОС ДО (вариативная, полифункциональная, развивающая). 

Техническое состояние здания удовлетворительное. 

 

Санитарно-гигиенические требования теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения в норме.  

ГБДОУ оборудовано системой пожарной безопасности, КТС (кнопкой тревожной сигнализации). 

 

Все кабинеты, оборудование, мебель, развивающие пособия, спортивное оборудование и т.д. стоящие на балансе, находятся в исправном 

состоянии. Ведется паспорт для каждого учебного помещения и кабинета. Групповые помещения и учебные кабинеты готовы к началу 

учебного года (образовательная и РППС безопасная для ведения образовательной деятельности с детьми) 

В 2019-2020 учебном году педагогами изготовлены методические пособия по реализации образовательных областей: «Социально-

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

развитие». 

Планируется продолжить работу по оснащению воспитательно-образовательного процесса наглядными пособиями, методической 

литературой в соответствии с современными требованиями стандарта дошкольного образования. 

 

Вывод: Материально-техническое оснащение, организация предметно-развивающей среды соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база и развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

создается с учётом ФГОС ДО и периодически обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса с учетом современных требований осуществляется 

на достаточном уровне в пределах финансирования. 
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1.4.  Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья воспитанников  

 

В образовательном учреждении реализуется программа комплексной безопасности жизни и деятельности детей, работников в здании и 

на прилегающей к ДОУ территории, включающая в себя:  

1. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности:  

- охрана ДОУ  

- план эвакуации во всех помещениях ДОУ  

- эвакуационное освещение на путях эвакуации  

- первичные средства пожаротушения  

- кнопка экстренного реагирования и вызова милиции  

- автоматическая пожарная сигнализация  

- система оповещения людей о пожаре  

2. Обеспечение безопасности образовательного процесса:  

- инструктаж работников  

- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях  

- учебные тренировки по эвакуации  

- ежегодное обследование игрового и спортивного оборудования  

- безопасная среда: закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в 

группе; оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной безопасности.  

- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют 

требованиям; лекарства находятся только в медицинском кабинете; моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте)  

- мебель, подобранная по росту детей, промаркирована  

- маркировка постельного белья и полотенец  

- правильное освещение 

 

1.5.  Осуществление медицинского обслуживания 

 

В ГБДОУ детском саду №43 имеется специальный медицинский блок (медицинский кабинет), оборудованный необходимыми 

материалами для оказания первой помощи.  

Медицинское обслуживание в ГБДОУ детском саду № 43 с 09.09.2014 года по настоящее время осуществлялось медицинским 

персоналом ГБУЗ детской поликлиники № 37 (по договору) врачом-педиатром  и медсестрой.  

Медицинским персоналом, в соответствии с планом работы медицинского персонала, проводилась следующая работа:  

- Проведение антропометрии (2 раза в год)  

- Составление «Листа здоровья группы» с индивидуальными рекомендациями врача на основе анамнеза заболеваемости, с учетом 

рекомендаций врача-аллерголога.  
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1.6.  Организация питания 

 

Питание детей было организовано в соответствии с основными нормативными требованиями и 10-дневным меню комбината 

социального питания Санкт-Петербурга.  

Нормы питания выполнялись.  

1 раз в месяц проводилось заседание Совета по питанию. 

- составлен и утвержден план работы на год  

- организован медицинский, общественный, административный контроль над питанием  

- утверждено десятидневное меню, подведены итоги его выполнения 

- организовано питание детей на группах  

- утвержден режим питания  

- проведена проверка хранения продуктов и санитарного состояния кладовой  

- регулярно проводился контроль за пищеблоком: закладка продуктов, техника безопасности на пищеблоке, технология приготовления 

пищи, ведение документации  

- проведены занятия с работниками по санэпидрежиму  

- члены Совета по питанию принимали участие в педсоветах и в родительских собраниях.  

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения; осуществляется контроль над 

технологией приготовления пищи, за реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их хранения. Дети получают 

4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак (сок, кисломолочные напитки), обед, горячий полдник. Выполняется 10-дневное меню, блюда 

разнообразные, хорошего качества, исключены повторы. В ежедневный рацион включены фрукты и овощи. Проводятся мероприятия по 

профилактике заболеваний в соответствии с рекомендациями СанПина. Питьевой режим осуществлялся в полном объеме.  

Таким образом, детям обеспечивалось полноценное сбалансированное питание. Для информирования родителей о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду, на стенде и в раздевальных помещениях групп ежедневно вывешивается меню.  

Осуществляется контроль на пищеблоке за организацией питания:  

- соблюдение сроков реализации продуктов;  

- выполнение норм продуктов на 1 ребёнка;  

- использование инвентаря на пищеблоке и группах согласно маркировке;  

- доведение норм питания до ребенка;  

- сбор суточных проб.  

Проводится оперативный контроль по организации питания в группах, в процессе которых акцентируется внимание воспитателей и 

помощников воспитателей на следующие моменты:  

Гигиеническая обстановка:  

- санитарное состояние группы перед приёмом пищи  

- проветривание  

- соответствие мебели требованиям СанПиНа  

Сервировка стола:  
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- в соответствии с возрастной группой  

- эстетичность  

- достаточность столовых принадлежностей  

Руководство организации питания:  

- создание эмоционального настроения  

- проведение гигиенических процедур  

- навыки детей пользования столовыми приборами  

- доходчивость питания до детей.  

В ГБДОУ детском саду № 43 использовались вариативные режимы дня (адаптационный, щадящий, индивидуальный, на период 

карантина).  

Постоянно проводилась система закаливания, осуществлялись схемы закаливания для каждой возрастной группы с учетом возраста и 

состояния здоровья детей; утверждены методики проведения закаливающих процедур. Определены место и время их проведения в режиме 

дня. Регулярно контролировалось проведение закаливающих мероприятий.  

Ежеквартально анализировалась заболеваемость детей, причины обсуждались на медико-педагогических совещаниях. 

Дети предшкольного возраста в группах  (6-7 лет) прошли диспансеризацию с оформлением медицинских карт для школы.  

Медицинским персоналом проведены консультации для педагогов ГБДОУ:  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 

- Санитарно-эпидемиологический режим при карантине по острому гастроэнтериту  

- Санитарно-эпидемиологический режим при карантине по скарлатине  

- Санитарно-эпидемиологический режим при карантине по ветряной оспе  

- Профилактика гриппа и других ОРВИ  

- Профилактика ОКИ  

- Организация питания в ДОУ. Витаминизация блюд  

- Вакцинопрофилактика  

- Осторожно! Клещи!  

- Внимание! Педикулез.  

 

1.7.  Состояние здоровья воспитанников  

 

В ГБДОУ детском саду № 43 ведётся систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и физическому развитию; 

организована предметно – пространственная среда по формированию основ здорового образа жизни по следующим направлениям:  

- привитие стойких культурно-гигиенических навыков  

- развитие представлений о строении собственного тела  

- обучение навыкам оказания первой помощи, способам безопасного поведения  
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- формирование элементарных представлений об окружающей среде  

- формирование привычки в ежедневных физических упражнениях  

В деятельности по формированию основ здорового образа жизни активно участвуют родители (законные представители) воспитанников 

ГБДОУ детского сада № 43 через реализацию совместных (педагоги-дети-родители) проектов.   

 

1.8. Адаптация детей  

 

С целью успешного преодоления адаптации проводились индивидуальные консультации с родителями. Проводились консультации с 

воспитателями групп. По результатам исследований необходимым условием хорошего, бодрого настроения детей является согласованность 

между родителями и воспитателями; соблюдение одинакового подхода к ребенку в семье и детском саду.  

Физическое воспитание осуществлялось инструктором по физической культуре Ю.Б. Подковыровой  и воспитателями групп. 

Проводилась следующая работа:  

- физическое воспитание детей осуществлялось с использованием разнообразных форм работы: утренней и бодрящей гимнастики после 

дневного сна, физкультурных занятий, динамических пауз, спортивных праздников и досугов, дней здоровья, подвижных игр на воздухе и в 

помещении;  

- физкультурный зал оснащен спортивными снарядами и оборудованием для развития движений детей;  

- проводился анализ освоения детьми основных видов движения (мониторинг);  

- пополнены центры двигательной активности во всех возрастных группах новыми атрибутами и оборудованием;  

- педагогами ДОУ планировалась и осуществлялась работа по воспитанию здорового образа жизни у детей;  

- постоянно проводились занятия, беседы и разнообразные воспитательно-образовательные мероприятия с детьми по данной проблеме.  

 

Вывод:  

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие 

мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему 

организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях 

окружающей среды.  

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном объеме. Выполнение норм питания детей – в 

соответствии с требованиями. Диспансеризация детей проводилась в полном объеме. 

 

Данные по травматизму 

 

Место травмы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Во время непрерывной 

образовательной деятельности 

- - - 

В режимные моменты - - - 
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На прогулке - - - 

 

1.9.  Организация летней оздоровительной кампании 

 

Летом 2020 года ГБДОУ детский сад № 43 с 02.07. 2020 по 21.08.2020 года в эпидемиологических условиях работал как дежурный сад. В 

ГБДОУ было 48 воспитанников. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ, в летний период больше внимания уделяется спортивным и подвижным играм, мероприятиям развлекательного 

характера на свежем воздухе.  

Вывод: В ГБДОУ детском саду № 43 созданы все условия для того, чтобы воспитанники провели лето с максимальной пользой для 

здоровья – отдохнули, поддержали и укрепили свой иммунитет, усовершенствовали физические качества, получили новые положительные 

эмоции. Проведенная работа способствует развитию у детей умений отражать впечатления об окружающем мире в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

 

1.10. Результаты выполнения образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Результаты выполнения 

образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ 

Реализация образовательного процесса согласно уставу в ГБДОУ детском саду № 43 осуществляется по образовательным программам 

дошкольного образования учреждения (ОП ДО). 

Одной из основных задач ГБДОУ остается создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В связи с этим в 

течение года велась работа по обеспечению развития, воспитания, обучения, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 

лет. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на совокупность образовательных областей по созданию условий для 

дальнейшего сопровождения ФГОС ДО, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и  индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям. 

Продолжается работа по созданию системы интегрированного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

эмоционального благополучия, как основы их успешной социальной адаптации во время обучения в школе. 

Педагогический процесс ГБДОУ направлен на повышение качества образования и воспитания через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных с целью дальнейшей социализации ребенка. 

Педагогами используются современные педагогические технологии: здоровье сберегающая, игровая, личностно-ориентированная, 

развивающая и сенсорного обучения, проблемное обучение, ИКТ (видео, презентации), портфолио воспитанника, конкурсы, выставки и др.  
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Учебный план за 2019-2020 учебный год выполнен. Динамика социально-личностного индивидуального развития воспитанников по всем 

образовательным областям за 2019-2020 учебный год является основанием для педагогической рефлексии, показывает эффективность 

выбранных методов работы. Необходимо продолжать работу корректировки образовательного процесса в сторону позитивного улучшения.  

 

1.11. Уровень квалификации, образования и стажа административного и педагогического состава 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Воспитательно - образовательную работу в ГБДОУ № 43 

осуществляют: воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, старший воспитатель. 

 

Название раздела Содержание 

Анализ педагогических кадров по стажу Всего педагогических работников (25) 

В том числе в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком (0) 

До 5 лет От 5 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

5 5 6 9 

Уровень образования педагогических 

работников  

Высшее  Среднее 

специальное/профессиональное 

Незаконченное высшее 

20 5 0 

Участие в профессиональных конкурсах 2018-2019 2019-2020 

Район  Город  Район  Город  

2 0 2 0 

Аттестация педагогических работников  2018-2019 2019-2020 

СЗД Первая Высшая СЗД Первая  Высшая  

Соответствие занимаемой должности 0 4 16 0 6 17 

Методическая информационная 

поддержка педагогических работников 

В 2018-2019 учебном году было организовано внутрифирменное обучение по сопровождению 

ФГОС ДО и введению Профессионального стандарта педагога. 

Работа с молодыми педагогическими 

кадрами. Система наставничества 

Проведен мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений в связи с 

введением . Профстандарта педагога. Педагоги, помощники воспитателей обучены по ФГОС ДО 

 

 

Диссеминация опыта работы педагогического коллектива 

На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель))»; в целях обеспечения профессионального роста педагогов, освоения новых 

педагогических технологий, организации экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или предметной области, 
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создания атмосферы ответственности за конечные результаты труда, обобщения инновационного педагогического опыта, его пропаганды и 

внедрения в практику работы ГБДОУ в 2019-2020 учебном году, велась работа по самообразованию педагогов (индивидуальный 

образовательный маршрут) и повышении профессиональных компетенций педагогов. Они выбрали для себя интересующие их темы и 

работали над их изучением и  распространением. (У многих воспитателей разработаны картотеки по данным темам, методические разработки, 

конспекты, приобретена методическая литература, имеются публикации в журналах, выступления).  

 

Внутрифирменное обучение 

 

В течении года велась работа по следующим направлениям: 

• работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

• работа подготовительных к школе групп по реализации проблемы преемственности  

• работа по взаимодействию со сторонними организациями   

• работа по противопожарной безопасности 

• контроль за организацией и содержанием образовательной работы с детьми 

•   психолого-педагогические совещании 

Таким образом, оказание методической помощи педагогам в течение года было направлено на повышение профессионализма, 

квалификационного уровня, творческого потенциала и педагогической культуры педагогов. Педагоги детского сада постоянно повышают свои 

профессиональные компетенции, принимают участие в методических объединениях, знакомятся с опытом работы коллег из других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. В ГБДОУ созданы 

условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивация на 

качественный труд. Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является целенаправленная методическая помощь. 

Педагоги ГБДОУ регулярно повышают свои педагогические компетенции. 

 

1.12. Обеспечение качества дошкольного образования. 

 

Совершенствование развивающей образовательной среды ГБДОУ  

В дошкольном учреждении имеются 7 групповых помещений, физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, кабинеты 

учителей-логопедов, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса в ГБДОУ, мы 

выделили:  

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом;  

- взаимодействие участников образовательного процесса;  

- формирование развивающей предметно - пространственной среды.  

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить образовательный процесс по реализации Программы. 

Образовательную и оздоровительную работу в учреждении осуществляют педагогические и медицинские работники: старший воспитатель, 
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воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, врач, медицинская сестра. Все стороны 

образовательной деятельности сотрудничают в тесном контакте. В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают 

действующие в детском саду педсоветы, семинары, консультации, мастер-классы, открытые мероприятия, которые проводятся по наиболее 

актуальным и проблемным вопросам. 

Материально-техническое оснащение, организация предметно-развивающей среды соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база и развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах 

создается с учётом ФГОС ДО и периодически обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ГБДОУ 

Музыкальный зал - Непрерывная образовательная деятельность  

- Праздники  

- Театрализованные представления  

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

- Досуги  

- Музыкальный центр  

- Фортепиано    

- Детские музыкальные инструменты  

- Различные виды театра, ширмы  

 

Физкультурный зал - Непрерывная образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Эстафеты 

- Спортивные праздники 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Медицинский 

кабинет 

- Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

- Консультативно-просветительская работа с 

родителями и работниками ГБДОУ 

- Медицинский кабинет 

Коридоры ГБДОУ - Информационно-просветительская работа с 

работниками ГБДОУ и родителями 

- Стенды для родителей, визитка ГБДОУ. 

- Стенды для работников 

Предметно-развивающая среда в группах (центры активности) 

Центр здоровья - Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности, физического здоровья 

- Наглядный материал по ЗОЖ, ОБЖ 

-  Детская художественная и научно-популярная 

литература по физическому здоровью, 

- Дидактические игры,  

- Оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих 

процедур 

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
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- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр науки и 

естествознания 

- Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

- Календарь природы (ср, ст, подггр)  

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

- Сезонный материал  

- Паспорта растений  

- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

- Макеты  

- Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

- Материал для проведения элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры по экологии 

- Инвентарь для трудовой деятельности 

- Природный и бросовый материал. 

- Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 

развивающих игр 

- Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

- Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского экспериментирования 

Центр 

строительства 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности.  

- Развитие ручной умелости, творчества.  

- Выработка позиции творца 

- Напольный строительный материал; 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы (младший возраст- 

с крупными деталями) 

- Конструкторы с металлическими деталями – 

старший возраст 

- Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

- Мягкие строительно-игровые модули- младший 

возраст 
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- Транспортные игрушки 

- Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

- Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

- Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека») 

- Предметы – заместители 

Центр дорожной 

безопасности 

-Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, районов города, 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного движения 

Центр 

«Краеведческий» 

- Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

- Государственная символика и символика Санкт-

Петербурга 

- Фотографии и рисунки видов Санкт-Петербурга 

- Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно-прикладного искусства 

- Предметы русского быта 

- Детская художественной литературы 

Литературный 

центр «Книжный 

уголок» 

- Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

- Тематические выставки 

Центр 

театрализованных 

игр 

- Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях 

- Ширмы 

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

- Предметы декорации 
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Центр 

изобразительного 

искусства 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

- Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

- Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

- Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

- Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

- Альбомы – раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного искусства 

Центр «Музыка» - Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки – самоделки 

- Музыкально-дидактические игры 

- Музыкально-дидактические пособия 

Центр «Мелкая 

моторика» 

- Развитие мелкой моторики - Игры 

- детская мозаика 

- игры с действиями: нанизывание, навинчивание, 

ввинчивание, вкладыши 

Центр грамотности 

и письма 

- Общекультурный навык, заключающийся в 

умении читать и писать 

- Плакат с алфавитом 

- магнитная азбука 

- кубики с буквами 
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- трафареты 

- линейки 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 ребенка 

Место для 

группового сбора 

- магнитная или пробковая доска 

- ковер или палас 

- стульчики на каждого ребенка 

Центр песка и воды - специальный стол для игр с песком и водой 

- наборы для экспериментирования 

- детские метелка и совочек 

- детская швабра с тряпкой 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

- магнитная или пробковая доска 

- столы, стулья (для каждого ребёнка) 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников, «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 
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Оснащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды в ГБДОУ в 2019–2020 учебном году: 

 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды с учетом ФГОС ДО 

Оснащение 

развивающей среды в 

группах 

- Пополнены атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- Пополнены атрибуты для дидактических игр. 

- Пополнены центры театрально-игровой деятельности: изготовлены новые декорации, 

атрибуты, костюмы. 

- Обновлены: 

- центры экспериментирования: приобретена детская познавательная литература, плакаты, 

оборудование; 

- центры Петербурговедения: изготовлены дидактические игры и демонстрационный 

материал, пополнены картотеки, альбомы 

- Изготовлены лепбуки экологического содержания. 

- Во всех группах были обновлены материалы по нравственному воспитанию, оформлены 

альбомы «Что такое доброта», «Мы помним, мы гордимся!», «Моя семья». 

- Оформлены материалы по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, 

обновлены» Дорожки здоровья». 

- Обновлен и пополнен наглядный и демонстрационный материал. 

- Подобрана и обновлена познавательная и художественная литература по лексическим 

темам. 

- Пополнена картотека презентаций по лексическим темам. 

Совершенствование 

оборудования 

физкультурного зала 

- Изготовлены и обновлены картотеки игр на развитие основных движений, мелкой 

моторики. 

- Подобрана фонотека музыкального сопровождения физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, подвижных игр 

Совершенствование 

оборудования 

музыкального зала 

- Изготовлены костюмы для театрализации. 

- Приобретены новые атрибуты для праздников и развлечений. 

- Обновлены картотеки. 

- Пополнена фонотека. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ строится в соответствии с основными принципами ФГОС ДО: 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 
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- безопасная 

Таким образом, оснащение развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ детском саду №43 достаточное, включает 

интеграцию 5 образовательных областей, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка, свободную самостоятельную деятельность 

самих детей. Что в конечном итоге обеспечивает реализацию Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

1.13. Образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в ГБДОУ в 2019-2020 учебном году 

 

В ДОУ реализуется Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 43 комбинированного вида 

Центрального района  Санкт-Петербурга. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга (далее Программа) разработана творческой группой педагогов и специалистов учреждения, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования. Принята решением Педагогического совета № 1 от 30.08.2019 года и утверждена приказом № 77-а от 30.05.2019 года. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ детского сада № 43 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана творческой группой педагогов и 

специалистов учреждения, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования. Принята решением Педагогического совета № 1 от 30.08.2019 года и 

утверждена приказом № 77-а от 30.05.2019 года. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ЗПР) ГБДОУ детского сада № 43 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана творческой группой педагогов и 

специалистов учреждения, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования. Принята решением Педагогического совета № 1 от 30.08.2019 года и 

утверждена приказом № 77-а от 30.05.2019 года. 

При разработке Программы учитывались: вид ГБДОУ, виды групп, режим функционирования учреждения, контингент воспитанников, 

основные направления деятельности ГБДОУ по Уставу, а также лучшие педагогические традиции и достижения дошкольного учреждения. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. 

Программа ГБДОУ является нормативно-управленческим документом и строится на основании следующих принципов: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена: 
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- на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми, сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа рассматривается как модель организации образовательного процесса в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности, ориентированные на личность воспитанника. Содержание Программы включает развитие воспитанников по 5-ти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие и физическое развитие воспитанников. 

Вывод: Образовательный процесс в ГБДОУ имеет достаточное программное и методическое обеспечение для развития воспитанников в 

соответствии с образовательными программами ГБДОУ и потребностями каждого ребёнка. 

 

1.14. Результаты динамики развития воспитанников в освоении ОП ДО ГБДОУ в 2019–2020 учебном году 

 

Обеспечение достижений в освоении ОП ДО ГБДОУ детского сада №43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

осуществляется в ведущих формах организации образовательного процесса: 

-  в организованных формах обучения 

-  в совместной деятельности педагогов с детьми 

- в самостоятельной деятельности детей 

- в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

- во взаимодействии с семьями детей и установления социального партнерства 

Для повышения качества образования проводится комплексный педагогический мониторинг воспитанников (проведение мониторинга – 

2 раза в год: сентябрь; май).  

Результаты мониторинга используются в планировании образовательного процесса, создании благоприятного психологического 

климата, обстановки творческого взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного процесса. Мониторинг проводится по 

5-ти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Мониторинг динамики развития воспитанников включает: 

- педагогические наблюдения 

- беседы 

- анализ продуктов детской деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Программой не предусматривается (в соответствие с ФГОС ДО) оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Таким образом, диагностика развития ребенка, используется нами, как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе, а 

также позволяет нам определить важные этапы реализации программных задач на 2020-2021 учебный год.  

 

Результаты мониторинга позволяют воспитателям и другим специалистам получить обратную связь от педагогических действий и 

планировать дальнейшую индивидуальную работу с воспитанниками по Программе, определить нагрузку, подобрать те методики и 

технологии, которые помогут ребёнку лучше освоить программные задачи, развить психические функции (память, внимание, мышление, 

воображение).     

Выделяя индивидуальные особенности развития детей, создаются индивидуальные маршруты развития детей. 

 

 

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования  

ГБДОУ детский сад № 43 за 2019 -2020 учебный год 

 

Уровни  Сентябрь 2019 года Май 2020 

Высокий уровень 29% 75% 

Средний уровень 59% 23% 

Низкий уровень 12% 2% 

 

Вывод: по результатам исследования на конец года отмечается высокий уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №43 более чем у 70% детей. Таким образом, в результате полученных данных отмечается положительная 

динамика реализации программы по всем образовательным областям. Что объясняется профессиональной компетентностью педагогов группы, 

хорошо спланированной воспитательно - образовательной деятельностью, а также правильным отбором методов, приёмов и технологий 

работы с детьми. По итогам проведенного исследования были намечены направления воспитательно-образовательной работы на следующий 

учебный год. 

Анализ и сравнение качества освоения детьми Образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям на 

начало и на конец учебного года позволяет выстроить рейтинг качества освоения образовательных областей, определить качественный 
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прирост и спроектировать образовательный процесс на новый учебный год. Мониторинг по освоению программ осуществляется совместно с 

педагогом-психологом, специалистами и воспитателями в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной деятельности. 

Образовательные области Уровень освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 43 

за 2019-2020 учебный год 

освоена освоена не в полной мере не освоена 

Речевое развитие 60% 33% 7% 

Развитие познавательных способностей 50% 44% 6% 

Социально-коммуникативное развитие 57% 38% 5% 

Художественно-эстетическое развитие 70% 28% 2% 

Физическое развитие 70% 25% 5% 

 

Анализ образовательной области «Речевое развитие» показал, что у воспитанников расширились знания об окружающем мире, 

сформировалась связная речь. В целом уровень речевого развития детей стабилен, что подтверждают результаты мониторинга. Дети 

достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, проявляют предпосылки грамотности, легко выделяют 

звуки в словах. 

Задавая вопросы взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Рекомендации: 

• продолжать обращать  внимание на развитие связной речи: составление рассказов по сюжетной картинке, по серии картинок, 

составление 

рассказов из опыта особенно в массовых группах. 

• Активнее привлекать родителей к взаимодействию с детьми. 

• Педагогу-психологу  проводить консультации – выступления по вопросам развития речи в разных возрастных группах. 

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

• Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы. 

Анализ образовательной области: «Познавательное развитие» показал, что программа освоена  детьми на среднем уровне. 

Дети хорошо усвоили количественный и порядковый счёт, состав числа, справляются с решением арифметических задач; различают 

форму, величину, ориентируются в пространстве. Во всех возрастных группах сформированы представления о форме. Недостаточно освоено: 

ориентировка во времени (умения определять части суток), умение сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине, измерение объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной мерки. 

Всё ещё недостаточно внимания уделяется знакомству с планом, схемой, маршрутом, картой, развитию способности к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Во всех возрастных группах наиболее высокие результаты показаны по темам: времена года, знакомство с различными видами 

животных, растений, виды транспорта, первичных представлений о школе. Недостаточно сформированы элементарные представления об 

эволюции земли и об истории человечества, представления о сферах человеческой деятельности, представлений об их значимости для жизни 

ребёнка, его семьи, детского сада. Дети плохо умеют устанавливать функциональные связи и отношения между объектами и явлениями, 

применяя различные средства познавательных действий, редко пытаются самостоятельно использовать действия экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств; недостаточно умеют определять алгоритм собственной  деятельности. Дети имеют недостаточные 

представления о родном крае о достопримечательностях региона. 

Рекомендации: 

• Через экспериментирование и практическую деятельность представлять детям больше возможности знакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в разных сферах деятельности человека. 

• Больше внимания уделять знакомству детей с библиотеками, музеями, систематически проводить целевые прогулки и экскурсии с 

привлечением родителей. 

• Пополнить уголки экспериментирования оборудованием для измерения объёма жидких и сыпучих веществ, чаще привлекать детей к 

такой деятельности. 

• Использовать в работе с детьми мультимедийное оборудование и интерактивную приставку. 

 

Анализ образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» демонстрирует положительную динамику 

образовательной программы. Дети без напоминания употребляют слова приветствия, благодарности, просьбы, извинения; демонстрируют 

желание помочь друг другу и младшим детям. Дети очень доверчивые, у них нет секретов от сверстников и воспитателей, поэтому охотно 

рассказывают сами о себе и своей семье. Способность договариваться, сопереживать неудачи и радоваться за успехи других, проявляется в 

поведении воспитанников. Дети выражают и отстаивают свою позицию по разным вопросам, сотрудничают друг с другом, выполняют как 

лидерские, так и исполнительные функции в совместной деятельности. Воспитанники овладели разными формами и видами игры. Различают 

условную и реальную ситуации, адекватно их оценивают.  

Склонны наблюдать, экспериментировать. Имеют недостаточные представления о профессиях своих родителей и месте их работы. 

Рекомендации: 

Для просвещения родителей активнее использовать передвижную библиотеку. 

Проводить «Круглые столы» с использованием мультимедиа для показа видео материалов  «Из жизни группы». 

Привлекать родителей к совместной деятельности по драматизации сказок и других литературных произведений. 

 

Анализ образовательной области « Художественно-эстетическое развитие» показал, что программа освоена  детьми на среднем 

уровне. 

Наиболее высокие результаты показаны по темам: создание предметных и сюжетных композиций по образцу, освоение различных 

художественных материалов и техник рисования, основы работы с цветом, знакомство с жанрами ИЗО, лепка с натуры и по представлению. 

Освоены недостаточно: 

• приёмы вырезания одинаковых фигур из сложенной бумаги и симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам, знакомство с 

декоративно – прикладным искусством Ленинградской области 
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• передача пропорций в рисовании (движения). 

• Конструктивно-модельная деятельность: знакомство с различными видами конструкторов, умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Рекомендации: 

•Предоставлять детям больше возможности самостоятельно вырезать детали для различных композиций. 

• Включать в занятия по продуктивной деятельности игры, направленные на формирование умений передачи формы и пропорций, на 

развитие воображения. 

 • Разработать систему занятий по освоению пропорций (движения), а также по знакомству с декоративно-прикладным искусством Лен. 

Области. 

 • Во взаимодействии с родителями больше уделять внимания вопросам по продуктивным видам деятельности. 

 • Пополнить развивающую среду  различными видами конструкторов. 

 

Анализ образовательной области «Физическое развитие» показал, что программа освоена  детьми на среднем уровне. 

Физической культурой дети всегда занимаются с удовольствием, большинство владеют хорошо основными движениями, за исключением 

детей, которые плохо посещают учреждение. Хорошо усвоены детьми такие основные виды движения, как различные ходьба и бег в 

сочетании с другими видами движения, с разными положениями рук и ног. Анализ данных позволил сделать вывод о том, что у большинства 

детей сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности; дети самостоятельно выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры; соблюдают элементарные правила здорового образа жизни; соблюдают правила поведения на улице и в 

общественных местах. Недостаточно освоены: лазание по шведской стенке различными способами, метание набивного мяча (1кг) из 

различных положений. 

Рекомендации: 

Уделять больше внимания на развитие координации движений, на устойчивое равновесие, на перестроения и ориентировку в 

пространстве. 

Предметно – развивающая среда в ДОУ создана и продолжает развиваться под реализацию задач Программы. Методические пособия 

также приобретаются и создаются руками педагогов для решения этих задач. Педагогами активно используются такие технологии, как детское 

экспериментирование, моделирование, проблемного обучения, игровые, проектный метод, ИКТ. Взаимодействие с детьми строится на 

личностно – ориентированной модели, на педагогике сотрудничества. 

Мониторинг проводился два раза в год. В начале учебного года и в конце учебного года. 

Анализируя результаты освоения детьми Образовательной программы дошкольного образования, за 2018/2019 учебный год отмечены 

удачные решения годовых задач года и выделены перспективы для углубленной работы в следующем 2019/2020 учебном году. 

В учреждении созданы благоприятные психолого-педагогические условия для организации детской деятельности: 

- проектная деятельность 

- календарь праздников и развлечений 

- выставки детского творчества 
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В ГБДОУ № 43 ведется методическая работа для реализации Образовательной программы ГБДОУ,  по организации предметно 

развивающей среды для реализации Образовательной программы, работа по созданию комплексно-тематического планирования и реализация 

в соответствии с Образовательной программой в соответствии с ФГОС. Вся методическая работа ведется в соответствии с ФГОС, а именно: 

- работа с родительской общественностью 

• совместная работа по организации образовательной деятельности 

• участие родительской общественности в организации работы ДОУ 

- работа с педагогами и специалистами 

• консультации 

• открытые занятия 

• педагогические советы 

• семинары 

• внутрифирменное обучение 

• инновационная деятельность 

• рабочие совещания 

• помощь в повышении квалификационной категории 

• курсы повышения квалификации 

• рабочие группы 

 

 

1.15. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель всех форм взаимодействия ГБДОУ с семей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами. В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера: сотрудники поддерживают инициативу родителей в общении с 

педагогами ДОУ, реализуют в общении позицию равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям родителей.  

Работа с родителями воспитанников ГБДОУ велась по 3- направлениям:  

1. Информационно-аналитическое  

2. Педагогическое просвещение родителей  

3. Включение родителей в деятельность ДОУ  

 

Администрация детского сада, педагоги, специалисты используют в своей работе интерактивные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 

Направление работы Формы работы Итог 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование родителей: 

- знакомство с родителями (для вновь поступивших) 

- заполнение паспорта безопасности группы 

 

Информационная справка 

Паспорта безопасности всех возрастных групп 



27 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

1.Оформление информационных стендов для родителей 

в группах и коридорах ДОУ 

2. Родительские собрания (сентябрь, декабрь, май) 

3.Консультирование родителей специалистами и 

воспитателями групп 

4. Круглые столы 

5. Тематические недели 

4.  Продвижение сайта ДОУ 

 

Информационные стенды для родителей во всех 

группах и помещениях ДОУ. 

Протоколы собраний 

Учет ведения консультаций 

 

Конспект, листы регистрации 

Конспект, листы регистрации 

Посещение сайта 

Работа в группе 

Включение родителей 

в деятельность ДОУ 

1. Выставки совместного творчества родителей и детей. 

2. Участие родителей в праздниках и досугах 

3. Участие родителей в субботниках, подготовке групп к 

новому учебному году 

Фото с поделками, рисунками. Создание 

альбомов. 

Фото, видео материалы. 

Приведение в порядок территории, помещений 

ДОУ 

 

Работники  ГБДОУ используют широкий спектр средств и способов взаимодействия для вовлечения родителей в разнообразные виды 

деятельности.  

В ГБДОУ создана полноценная социокультурная среда развития ребенка: в общий контекст взаимодействия работников с детьми 

органично включаются семейные отношения и общение детей с родителями (законными представителями): 

- участие в выставках совместного творчества 

- стенгазеты, посвящённые знаменательным датам и выпускным праздникам 

- участие в праздничных концертах, конкурсах и мероприятиях 

- экскурсия в библиотеку и мероприятия в ДОУ с библиотекой  

- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

- «День защитника Отечества»  

- «Широкая Масленица»  

- «8 Марта»  

-  «Мама милая моя»  

- проведены родительские собрания 

- анкетирование: «Анкета получателя образовательных услуг»  

- субботники по благоустройству территории детского сада 
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1.16. Изучения мнения о деятельности ГБДОУ.  

Система внешней и внутренней оценки качества образования ГБДОУ (далее ВСОКО) 

 

Название  Содержание  

Организационная 

структура внутренней 

системы оценки качества 

образования ГБДОУ 

Система оценки качества детского сада рассматривается, как система контроля 

внутри ГБДОУ, которая включает в себя интегрированные составляющие: качество 

образовательного процесса, качество работы с родителями, качество работы с 

педагогическими кадрами, качество РППС 

Официальный источник 

данных 

Официальный сайт ГБДОУ http://gbdou43spb.ru 

Отчет по самообследованию за 2018 учебный год 

Статистические данные по ГБДОУ за 2018-2019 учебный год 

Данные опросов родителей по удовлетворенностью образовательными услугами 

Цель ВСОКО Выявить слабые и сильные стороны работы ГБДОУ, сконцентрировать внимание на 

аспектах, которые требуют улучшения. Изменить позицию участников 

образовательных отношений, делая их активными участниками совершенствования 

ГБДОУ, повысить качество образовательных услуг, повысить эффективность 

образовательной деятельности 

Тенденции к изменению 

качества образования 

1. Продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте 

организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с целью 

обеспечения их эмоционального благополучия и здоровье сбережения в ГБДОУ 

2. Продолжать налаживать работу по взаимодействию с семьями, искать новые 

эффективные формы сотрудничества (больше информировать о работе ГБДОУ, 

вовлекая в образовательный процесс, в решение проблем ГБДОУ, учитывая их 

точку зрения) 

 

Вывод: можно сделать вывод об удовлетворительной планомерной работе ГБДОУ с родительской общественностью. Родители (законные 

представители) имеют достоверную информацию о дошкольном учреждении и положительно оценивают работу педагогического коллектива 
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1.17. Выполнение задач по программе Развития ГБДОУ 

 

Перед ГБДОУ стоят следующие задачи по выполнению программы Развития: 

 

Цели и задачи 

Программы развития 

Цель:  

Создать в детском саду систему интегративного образования, реализующую право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе, в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Задачи: 

- Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, в соответствии с ФГОС 

- Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

- Совершенствование стратегии и тактики построения  и обновления развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

- Совершенствование системы управления ДОУ через построение дифференцированной модели 

повышения профессионального уровня педагогов и повышения компетентности родителей в 

современных условиях образования 

- Совершенствование и повышение качества применения современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий воспитания и образования дошкольников 

 

Отчет о реализации проектов: 

Реализация проекта:  «Проектная деятельность в образовательном процессе» 

 

Направления работы Достигнутые  результаты Документ, подтверждающий выполнение 

мероприятия 

Разработка и реализация 

краткосрочных и 

долгосрочных проектов 

педагогами 

Педагогами разработаны и успешно 

реализуются краткосрочные и долгосрочные 

проекты по всем направлениям ФГОС 

Документация педагогов, проведение итоговых 

мероприятий с фотофиксацией 

Организация для педагогов и 

родителей бесед, 

консультаций, семинаров по 

вопросам реализации проектов  

Повышен  уровень профессионального 

мастерства педагогов по созданию и реализации 

проектов и информированность родителей. 

Родители принимают участие в реализации 

некоторых проектов. 

Годовое планирование 

с отметкой о выполнении мероприятия. 

Планы и конспекты проведённых мероприятий 

Размещение информации по Повышение уровня информированности  Информация на официальном сайте ОО, 
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проектной деятельности на 

сайте ДОУ  

родителей, обмен опытом педагогов по 

проектной деятельности. 

скриншоты страниц 

 

В целом, на данный момент, можно утверждать об успешности работы по реализации Программы развития. Видна положительная 

динамика, которая подтверждается результатами: 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства 

- создание организационно-педагогических условий для обеспечения качества и доступности образования для каждого ребенка. 

- удовлетворение запросов субъектов образовательных отношений. 

- повышение качества образовательной среды ДОУ. 

- соответствие квалификации педагогических работников занимаемой должности. 

Программа развития реализуется в полном объеме, обеспечивая сохранение и совершенствование качества образования. 

 

1.18 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

За период 2019–2020 учебного года выполнены стоящие перед учреждением задачи развития и организации деятельности ГБДОУ: 

проведена большая работа по выполнению годового плана, Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

43, реализации Программы развития ГБДОУ.  

В соответствии с планом работы ГБДОУ в течение учебного года велась систематическая планомерная работа по повышению 

профессионального и категорийного уровня педагогов. Весь педагогический состав своевременно проходит курсы повышения квалификации. 

Квалификационные категории не имеют педагоги, работающие в ДОУ менее двух лет. 

Родители (законные представители) являются полноправными членами воспитательно-образовательного процесса, активными 

участниками мероприятий, проводимых ГБДОУ в соответствии с планом работы. По результатам анкетирования, 100% опрошенных 

респондентов удовлетворены качеством работы коллектива ГБДОУ детского сада № 43. 

В детском саду обеспечены условия для охраны и укрепления здоровья, физического, социального и интеллектуального развития 

воспитанников. Созданы условия для успешной социализации каждого ребёнка и формированию у воспитанников осознанного отношения к 

своему здоровью как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни. В течение учебного года проводились мероприятия по 

оздоровлению и профилактике простудных заболеваний у воспитанников. 

Анализ реализации программы показал, что по сравнению с прошлым годом повысился уровень освоения детьми всех областей 

программы. По результатам мониторинга у воспитанников прослеживается положительная динамика.  

Успешными в деятельности ГБДОУ можно обозначить следующие показатели: 

1. Система мероприятий, проводимых в течение года по реализации образовательных программ, позволила поднять организацию 

воспитательно-образовательного процесса на качественно новый уровень, что подтверждается результатами мониторинга и активным 

участием воспитанников в творческих конкурсах разного уровня. 

2. Активное освоение и внедрение инновационных форм взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса позволило 

повысить квалификационный уровень педагогов; 

3. Успешное взаимодействие с семьями воспитанников и социальными партнерами способствует повышению рейтинга и имиджа ДОУ. 
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4. Положительные результаты реализации системы дополнительного образования. 

5. Наличие собственных методических наработок у педагогов позволяет распространять педагогический опыт в СМИ, сети Интернет, в 

сообществах педагогов ДОУ Центрального района и принимать участие в профессиональных конкурсах». 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: ГБДОУ успешно развивается, о чем свидетельствуют достижения педагогов и детей, 

положительная экспертная оценка профессиональной деятельности и показателей качества дошкольного образования внешнего и внутреннего 

контроля. 

Актуальным для ДОУ является дальнейшее: 

1. Продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через внедрение разных форм здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Совершенствование системы педагогического сопровождения детей путем использования современных инновационных 

образовательных технологий. 

3. Продолжение укрепления взаимодействия ДОУ и семьи в вопросе воспитания детей. 

4. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды техническими средствами обучения, оздоровительным и 

игровым оборудованием, обеспечивающим различные виды детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через изучение, внедрение ФГОС ДО и профессионального стандарта. 

6. Повышение профессиональной и социальной ответственности педагогов, с учетом индивидуальных возможностей и талантов 

воспитанников. 

7. Совершенствование детско-взрослых сообществ во взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Перед коллективом в следующем 2020-2021 году стоят задачи: 

1. Развивать у детей коммуникативную функцию связной речи, форм речевого общения – диалога и монолога через восприятие 

художественной литературы и фольклора,  взаимодействие с семьей. 

2. Создание условий для физического развития средством проектной деятельности. 

3. Воспитывать у детей позитивные установки к различным видам труда, уважение к труду взрослых средствами проектной 

деятельности, ИКТ, традиций семьи. 
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                                                      II. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Отметка о выполнении годовой задачи и проведенных 

мероприятиях 

1  

Создание условий для физического здоровья посредством 

здоровьесозидающих технологий 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Воспитывать у детей позитивные установки к различным 

видам труда, уважение к труду взрослых средствами 

проектной деятельности, ИКТ, традиций семьи. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Развивать у детей коммуникативную функцию связной 

речи, форм речевого общения – диалога и монолога через 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

взаимодействие с семьей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

3.1. Заседание органов управления 

 

3.1.1. Общее собрание работников 

 

№  Содержание основной деятельности Отметка о выполнении 

1 Август 

Тема общего собрания: выбор председателя и секретаря Общего собрания на текущий 

учебный год, принятие локальных актов ГБДОУ, подведение итогов летней 

оздоровительной работы, план работы на учебный год, разное, принятие публичного 

доклада заведующего  

 

2 Декабрь 

Тема общего собрания: принятие документов, локальных актов.  

 

3 Февраль 

Тема общего собрания: согласование отчета по самообследованию;  

 

4 Май  

Тема общего собрания: Анализ работы ГБДОУ за 2020–2021 учебный год 

 

 

3.1.2.  Заседание Совета родителей 

 

№  Содержание основной деятельности Отметка о выполнении 

1 Август 

Отчетно-выборное собрание Совета родителей ГБДОУ, Выборы председателя и секретаря 

Совета родителей на 2020-2021 учебный год. Программы ГБДОУ (основные цели, 

принципы, условия реализации программ в ГБДОУ) 

Утверждение плана работы Совета на новый учебный год. Знакомство с планом культурно-

массовых мероприятий; 

Обсуждение возможности оказания практической помощи в проведении осеннего 

месячника (субботника) по благоустройству территории детского сада; Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма 

 

2 Декабрь  

Подготовка к массовым новогодним мероприятиям, Пожарная безопасность, 

Эмоциональная и психологическая безопасность ребенка 

 

3 Май   
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Итоги 2020-2021  учебного года.  

Обсуждение информационно-аналитического отчета Совета родителей, дальнейшее 

взаимодействие с ГБДОУ, 

Помощь в организация весеннего месячника субботника. Подготовка к празднованию 

годовщины Дня Победы.  

Оформление выставки «Бессмертный полк» Подготовка к Летнему оздоровительному 

периоду. 

4 В течение года  

Участие в конкурсах, выставках, мероприятиях ДОУ в качестве жюри, комиссий. 

Работа с неблагополучными семьями. Рассмотрение жалоб, конфликтных ситуаций и 

обращений родителей (законных представителей воспитанников) 

Внеочередные заседания Совета родителей по интересующимся  вопросам 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА НОВЫЙ 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4.1. Педагогический совет 

 

№ Содержание основной деятельности Отметка о выполнении 

1 Август  

Установочный: «Задачи и перспективы работы на новый учебный год» 

Цель: определение направления воспитательно – образовательной деятельности в ГБДОУ на 

учебный год, ознакомить педагогический коллектив с планом работы на учебный год, 

обсуждение реализации Образовательной программы; рабочих программ педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Подготовка к педсовету: выполнение мероприятий летнего оздоровительного плана(отчеты 

педагогов); смотр групп к началу учебного года, подготовка документации;  принятие 

годового плана; подготовка документации к реализации образовательного процесса 

(режимы, графики, расписание и т.д.); подготовка плана культурно-массовых мероприятий 

на новый учебный год 

 

2 Ноябрь  

Тематический:  «Воспитание у детей позитивных установок к различным видам труда, 

уважения к труду взрослых средствами проектной деятельности» 

Цель: изучение образовательного пространства ДОУ как условие трудового воспитания 

ребенка, реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие, 

проектная деятельность с использованием ИКТ «Семейные традиции в трудовом воспитании 

детей» итоги взаимопроверки и самоанализа «Создание условий в ДОУ для трудового 

воспитания детей» 

 

3 Февраль  

Тематический: «Реализация образовательной области речевое развитие» 

Цель: изучение образовательного пространства ДОУ как условие речевого развития ребенка, 

реализация образовательной области «Речевое развитие», презентация «Лэпбук»: 

вариативность использования в образовательном процессе» (педагоги ДОУ), итоги 

взаимопроверки и самоанализа «Создание условий в ДОУ для речевого развития детей» 

Подготовка к педсовету: Анкетирование педагогов, заполнение листов самооценки. 

 

4 Май  

Итоговый: Подведение итогов реализации образовательной программы дошкольного 

образования детского сада в 2020-2021 учебном году  

Цель: Результативность работы педагогического коллектива за 2020-2021  учебный год. 

Подготовка К ЛОП 
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подвести итоги работы педагогического коллектива за учебный год, анализ работы по 

выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год: 

платные образовательные услуги, обсуждение примерных задач годового плана на 2021 – 

2022 учебный год; рассмотрение рабочих программ педагогов, календарного графика, 

учебного плана на 2021 – 2022 гг 

- Проектирование летней оздоровительной кампании 

- Обсуждение годовых задач на следующий учебный год 

 

4.2. Предварительная работа по подготовке к процедуре аттестации педагогических работников 

 

№ Содержание основной деятельности Срок проведения Отметка о 

выполнении 

1 Консультация по разъяснению о порядке аттестации педагогических работников: 

Нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2014 г. № 579 «Об 

утверждении Порядка признания в Российской Федерации лиц, имеющих категории 

педагогических работников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины, 

имеющими квалификационные категории педагогических работников» 

Распоряжение комитета по образованию № 5488-р "Об утверждении 

административного регламента КО...для педагогических работников".  

Распоряжение комитета по образованию № 5487-р "Об утверждении 

административного регламента КО... для руководителей".  

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2011 № 800-p 

«О возложении на Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования – центр повышения квалификации специалистов 

Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» организационно-технического сопровождения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений».  

В течение года, 

согласно 

утвержденному 

графику 

аттестации 

 

2 Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет  

3 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов  

4 Беседа по формированию портфолио профессиональных достижений  

http://imc-kalina.ru/images/attestaciya/276.doc
http://imc-kalina.ru/images/itog_attest/2016/order_ukr.doc
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5 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов  

6 Публикация на образовательных порталах, оформление электронного портфолио  

 

4.3. График прохождения аттестации педагогических кадров 

 

В ГБДОУ педагоги имеют представленную в таблице категорию. В аттестационную комиссию АППО Санкт-Петербурга планируется 

направить  заявлений на прохождение аттестации в 2020-2021 учебном году от педагогов согласно таблице: 

 

 

 

График прохождения курсов повышения квалификации педагогических кадров на 2020-2021 год 

 

№ ФИО Должность Срок Отметка о выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4.4. Организация работы по вопросам методического сопровождения образовательного процесса ГБДОУ 

 

Участие педагогов в семинарах и конференциях 

Районные семинары Районные конференции 
Городские  семинары и 

конференции 

Всероссийские и международные 

семинары и конференции 
Вебинары 

- - - - - 

№ 

 

Ф.И.О. 

педагогов 

Должность К.К Дата последней 

аттестации 

Год подачи 

заявления 

На какую 

квалификационную 

категорию планируется 

Отметка о 

выполнении 

1 Глотова Е.Б.       

2        
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Участие педагогов в конкурсах 

 

Районные конкурсы Городские конкурсы Всероссийские конкурсы 
Фестиваль 

инновационных идей 

Международные 

конкурсы 

- - - - - 

 

Публикации педагогов 

 

Статьи в сборниках Интернет-издания Статьи в журнале Печатные издания 

-  - - 

 

Подготовка воспитанников и их участие  в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.д.: 

 

Уровень 

ДОУ 

Муниципальные 

Соревнования 

 

Фестиваль 

Всероссийские и 

международные 

конкурсы 

Городские 

соревнования 

Городские 

конкурсы 
Другое (указать) 

- - - - - -  

 

Открытые занятия. Педагогическое мастерство 

 

Ф.И.О Должность Тема  Форма 

проведения 

Дата 

     

     

     

 

Внутрифирменное обучение 

 

№ Ф.И.О Тема  Отметка о выполнении 

    

 

Выявление затруднений начинающих и новых педагогов в осуществлении  

педагогической деятельности и оказанием им помощи в преодолении данных затруднений 
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Содержание Дата Отметка о выполнении 

Заполнение анкет начинающих педагогов 

Цель: Выявить имеющиеся у педагогов затруднения в работе 

 

 

 

Обсуждение выбора педагогами темы самообразования.   

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей   

Мастер-классы педагогов  по организации режимных моментов для 

начинающих педагогов 

Анализ просмотренных мероприятий 

Индивидуальное консультирование по запросам 

 

 

 

 

 

Посещение открытых показов НОД. Анализ просмотренных мероприятий 

Индивидуальное консультирование по запросам 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы с учетом ФГОС ДО   

Мастер - класс: Составление конспекта НОД, анализ НОД»   

Индивидуальное консультирование по запросам   

Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

  

Практическое занятие: составление презентации   

Индивидуальное консультирование по запросам   

 

4.5. Организация медицинского сопровождения, обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

Содержание Дата Отметка о 

выполнении 

Ознакомление работников  с приказом об охране жизни и здоровья воспитанников ДОУ   

Оформление «Листов здоровья» и рекомендаций по индивидуальным маршрутам 

оздоровления воспитанников, детей-аллергиков 

  

Организация работы Совета по питанию   

Организация системы физкультурно-оздоровительной работы    

Диагностика состояния здоровья и физического развития детей   

Анализ заболеваемости воспитанников   

Консультации: 

- профилактика педикулёза 

- профилактика кишечных заболеваний 
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- профилактика детского травматизма 

- правила оказания первой медицинской помощи 

- профилактика вирусных заболеваний 

Тематические рабочие совещания: 

1.«Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, их безопасность в 

условиях ДОУ». 

2.«Выполнение санитарно-гигиенических требований при организации 

образовательной работы с детьми». 

  

Проведение инструктажей: 

- по охране труда и технике безопасности 

- выполнение требований пожарной безопасности 

- обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

  

Оперативные рабочие совещания по результатам проверок ДОУ   

Размещение информации на стендах и сайте ДОУ: 

- оформление памяток по физическому развитию, оздоровлению и закаливанию детей; 

- рекомендации для родителей часто болеющих детей по оздоровлению (по закаливанию, 

питанию, одежде). 

  

психолого-педагогическое совещание   

Организация системы медицинского контроля   

Организация специальных мер по безопасности пребывания детей в ДОУ: 

1. наружные металлические двери, вахта 

2. организация ежедневного дежурства по ДОУ 

3. контроль за посещением ДОУ посторонними лицами 

4. обеспечение контроля за безопасным состоянием оборудования и территории ДОУ, 

прогулочных площадок, организация ремонта  

5. соблюдение требований безопасности в развивающей предметно-пространственной 

среде, организация ремонта 

6. автоматическая пожарная сигнализация 

7. использование кнопки вызова при экстренной ситуации («тревожная кнопка») 

8. проведение систематических инструктажей сотрудников ДОУ по охране труда, 

пожарной безопасности 
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4.6. Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ Работа с родителями Отметка о 

выполнении  

СЕНТЯБРЬ  

1 Родительские собрания. Отчёты, задачи на новый учебный год. Ознакомление родителей (законных 

представителей с распоряжением КО СПб 2524-р) 

 

2 Оформление информационных материалов в уголках для родителей.  

3 Индивидуальные беседы-консультации для родителей вновь поступивших детей. (по мере 

необходимости) 

 

4 Консультации специалистов ГБДОУ для родителей (Согласно плану работы каждого специалиста)  

5 Проведение родительских собраний  

ОКТЯБРЬ  

1 Ознакомление родителей с результатами первичной диагностики детей в ходе подгрупповых и 

индивидуальных бесед-консультаций, оформление памяток, советов и рекомендаций. 

 

2 Выставка поделок  

НОЯБРЬ   

1 Индивидуальные и подгрупповые консультации для родителей «Растим здорового ребенка!» (по итогам 

МПС) 

 

2 Оформление информационных материалов в уголках для родителей по организации развивающих игр, 

бесед и совместной деятельности с ребёнком в домашних условиях 

 

4 Консультация для родителей детей раннего возраста «Как уберечь ребёнка от простудных заболеваний»  

5 Привлечение родителей к подготовке к новогодним праздникам  

ДЕКАБРЬ  

1 Привлечение родителей к оформлению групп к новому учебному году, подготовке к смотру готовности 

к праздникам и проведению утренников 

 

2 Выставка поделок  

ЯНВАРЬ  

1 Консультации для родителей «Здоровье ребёнка в ваших руках» (по итогам очередного МПС)  

ФЕВРАЛЬ  

1 Оформление информационных материалов в уголках для родителей.  

МАРТ  

1 Консультация для родителей групп раннего возраста «Воспитание навыков самообслуживания в 

домашних условиях» 
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АПРЕЛЬ  

1 Оформление рекомендаций для родителей по организации прогулок с детьми в тёплый период года. 

(Игры, наблюдения, эксперименты, спортивные развлечения, ознакомление с достопримечательностями 

СПб и пригородов) 

 

МАЙ  

1 Итоговые родительские собрания  

2 Подготовка и проведение праздника «До свидания, детский сад!»  

3 Оформление информационных материалов в уголках для родителей  

 

4.7.  План контроля по обеспечению качества образовательной деятельности 

Месяц  Содержание контроля Вид контроля 

 

Методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный Итоговый 

документ 

се
н

т
я

б
р

ь
  

Готовность ДОУ к новому учебному году: 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

- Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды  ФГОС ДО, 

реализуемым программам и технологиям 

- Методическое обеспечение педагогического 

процесса в соответствии с ОП ДО 

- Информирование родителей о деятельности 

ДОУ 

Оперативный  

 

 

Смотр 

Целевое 

посещение 

Целевое 

посещение 

Взаимопроверка 

Самопроверка 

 

Целевое 

посещение 

Все группы 

муз. и физ. 

залы 

Заведующий 

 ст. воспитатель 

 

Справка о 

результатах  

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в соответствии 

с рабочей программой 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

Создание условий для адаптации вновь 

поступивших детей (группы раннего возраста, 

группы детского сада) 

Предупредите

льный 

 

Целевые 

посещения 

Проверка  

документации 

Группы  

 

Педагог-

психолог 

Заключение  
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Выполнение норм СанПиН 

- Антропометрия детей 

- Соответствие мебели росту детей, ее 

закрепленность 

- Графики проветривания 

- Тепловой режим и одежда детей 

- Создание условий для формирования  КГН 

- Вариативность непрерывной образовательной 

деятельности 

Оперативный 

 

Целевые 

посещения 

Беседы  

Проверка  

документации 

Все группы Администрация  

 

Справка о 

результатах 

Анализ результатов педагогической 

диагностики: 

- оформление документации; 

- заполнение тетрадей пед. диагностики; 

- выводы по итогам пед. диагностики 

Оперативный Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель 

Педагоги   

Справка о 

результатах 

Анализ заболеваемости детей за квартал. 

Травматизм 

Оперативный беседа с врачом, 

ст. м/с.  

Проверка мед. 

документации 

Все группы Заведующий Справка о 

результатах 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Анализ готовности педагогов к годовой 

задаче  «Воспитание у детей позитивных 

установок к различным видам труда, уважение 

к труду взрослых средством проектной 

деятельности» 

Предупредите

льный 

 

 Проверка  

документации  

Беседа  

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Организация питания: 

Выполнение натуральных норм питания.  

Своевременная закладка продуктов 

Организация питания в группах ДОУ. 

Оперативный  

 

Целевое 

посещение 

Проверка   

документации 

Все группы Администрация  Справка о 

результатах 

Организация образовательного процесса в 

группе младшего возраста: 

- совместная деятельность педагога с детьми 

(НОД, в режимных моментах) 

- самостоятельная деятельность детей в группе 

и на прогулке 

- взаимодействие с родителями 

Оперативный 

 

Целевое 

посещение 

Группа 

младшего 

возраста  

Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Выполнение плана по детодням Оперативный Проверка  Все группы Старшая м/с Справка о 
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документации результатах 

 Анализ  условий  ДОУ по формированию у 

ребенка основ здорового образа жизни 

- Развивающая  предметно–пространственная 

среда  

- Организация совместной деятельности с 

детьми педагогами ДОУ по правильному 

питанию  

-Взаимодействие с родителями в проектной 

деятельности 

- Анализ документации педагогов  ДОУ 

- Соблюдение режима дня и режима 

двигательной активности 

Тематический  

 

Целевые 

посещения 

 

Беседы  

 

 

Наблюдения 

 

Проверка  

документации 

Собеседование  

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов и специалистов 

ДОУ в соответствии с  рабочей программой 

Предупредите

льный 

 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Анализ  условий  ДОУ по воспитанию у 

детей позитивных установок к различным 

видам труда, уважение к труду взрослых по 

средствам проектной деятельности 

 -Развивающая  предметно – пространственная 

среда  

- Организация совместной деятельности с 

детьми педагогами ДОУ по трудовому 

воспитанию 

-Взаимодействие с родителями в проектной 

деятельности 

- Анализ документации педагогов  ДОУ 

- Использование ИКТ 

Тематический 

 

Целевые 

посещения 

 

Беседа  

 

 

Наблюдения 

 

Проверка  

документации 

Беседа   

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в соответствии 

с  рабочей программой 

Предупредите

льный 

 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а

б
р

ь
 Выполнение решений педсовета 

«Воспитание у детей позитивных установок к 

различным видам труда, уважения к труду 

Вторичный 

 

Целевое 

посещение 

По решению 

педсовета 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 
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взрослых средствами проектной деятельности» 

Организация питания: 

Выполнение натуральных норм питания. 

Своевременная закладка продуктов 

Организация питания в группах ДОУ. 

Оперативный  

 

Целевое 

посещение 

Проверка  

документации 

Все группы Заведующий  Справка о 

результатах 

Анализ  совместной  деятельности  

педагогов с детьми по подготовке к Новому 

году 

 

Предупредите

льный 

Целевое 

посещение 

Проверка  

документации 

Собеседование  

Все группы, 

музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Анализ заболеваемости за квартал. 

Травматизм. 

Оперативный  Проверка  мед. 

документации  

Все группы Заведующий 

Старшая м/с  

Справка о 

результатах 

Организация работы с родителями в 

соответствии с рабочей программой 

педагога:  

-планирование; 

-ведение протоколов; 

-участие родителей в детско–родительских 

проектах; 

-результативность проделанной работы. 

Оперативный Проверка  

документации 

Беседа   

Целевые 

посещения  

Все группы Заведующий  

Ст. воспитатель  

Справка о 

результатах 

Анализ обобщенного педагогического опыта 

педагогов  

Предупредите

льный 

 

Проверка  

документации  

Анализ 

развивающей 

среды 

Беседа  

Целевые 

посещения 

Педагоги  Заведующий  

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в соответствии 

с  рабочей программой 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Я
н

в
а
р

ь
 «Создание условий в ДОУ по развитию у 

детей коммуникативной функции связной 

речи, форм речевого общения через 

восприятие художественной литературы и 

Оперативный  Целевые 

посещения 

Беседа 

Наблюдения 

Все группы Заведующий  

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 
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фольклора» 

- технология лэпбукинг; 

-работа с родителями по проектной 

деятельности; 

-создание условий для самостоятельной 

деятельности и поддержки детской 

инициативы; 

- использование в работе с детьми 

художественной литературы и фольклора 

Проверка  

документации 

Беседа 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

Техника безопасности. 

Предупредите

льный 

Целевые 

посещения 

Работники 

ДОУ 

Администрация 

 

Справка о 

результатах 

Организация и проведение в ДОУ дня 

здоровья в соответствии с рабочей 

программой  

Предупредите

льный  

Целевое 

посещение, 

Беседы с детьми, 

педагогами 

Все группы  

 

Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в соответствии 

с ОП ДО и рабочей программой 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Состояние документации в группах и у 

специалистов ДОУ 

Предупредите

льный  

Проверка  

документации 

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

Создание условий в ДОУ для речевого 

развития детей 

 - организация детской деятельности по 

развитию связной речи и формы речевого 

общения; 

- создание РППС; 

- организация работы с семьей; 

- анализ речевого творчества детей 

- проведение НОД 

Тематический Целевое 

посещение 

По решению 

педсовета 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

Анализ  совместной  деятельности  

педагогов с детьми по подготовке к 23 

февраля и 8 марта 

 

Предупредите

льный 

Целевое 

посещение 

Проверка  

документации 

Беседа  

Все группы, 

музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель Справка о 

результатах 
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Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Предупредите

льный 

Целевое 

посещение 

Проверка  

документации 

Все группы  Справка о 

результатах 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов и специалистов 

ДОУ в соответствии с рабочей программой 

 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

М
а
р

т
 

Выполнение решений  педсовета 

«Реализация образовательной области  

«Речевое  развитие»         

Вторичный Целевые 

посещения 

Проверка  

документации 

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей: 

• создание условий в группе и на прогулке 

• организация деятельности с детьми 

Оперативный  Целевое 

посещение 

Взаимопроверка 

Все группы Заведующий 

 Ст. воспитатель 

Старшая м/с 

Справка о 

результатах 

Анализ заболеваемости за квартал. 

Травматизм. 

Оперативный  Проверка  мед. 

документации  

Все группы Заведующий 

Старшая м/с  

Справка о 

результатах 

Уровень готовности педагогов к аттестации Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Беседа 

Целевые 

посещения 

Аттестуемые 

педагоги 

Заведующий 

 Ст. воспитатель 

 

Справка о 

результатах 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в соответствии 

с  рабочей программой 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

А
п

р
ел

ь
 

Итоги реализации годовой задачи «Развитие 

у детей коммуникативной функции связной 

речи, форм речевого общения через 

восприятие художественной литературы и 

фольклора»  

- анализ итоговых продуктов детской 

деятельности 

- анализ проведение итоговых мероприятий с 

детьми и родителями 

Оперативный Целевое 

посещение 

Беседа 

Проверка  

документации 

По решению 

педсовета 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 
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Готовность ДОУ к работе летом: 

-анализ нормативно-правовой базы 

-анализ методического сопровождения 

-организация работы с родителями в условиях 

лета 

- создание условий для организации прогулки - 

организация детской  

деятельности в группах ДОУ 

Оперативный Смотр 

Проверка  

документации, 

развивающей 

среды, 

методического 

обеспечения 

Взаимопроверки 

Самоанализ 

Все группы Заведующий  

Ст. воспитатель 

Старшая м/с 

Справка о 

результатах 

Организация и проведение прогулки в 

соответствии с рабочей программой 

педагога 

Предупредите

льный 

Целевое 

посещение 

Выборочно  Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Организация познавательно – 

исследовательской деятельности с детьми 

по экологическому воспитанию: 

- планирование 

- создание условий для самостоятельной 

деятельности 

- ведение детьми дневников наблюдений, 

зарисовки опытов 

- «огород» на окне 

Оперативный Проверка  

документации  

Целевые 

посещения  

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

Организация питания: 

Выполнение натуральных норм питания. 

График закладки продуктов 

 Организация питания в группах ДОУ. 

Предупредите

льный  

Целевое 

посещение 

Проверка  

документации 

Беседа  

Все группы Заведующий 

 ст. воспитатель 

Старшая м/с 

Справка о 

результатах 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в соответствии 

с рабочей программой 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

М
а
й

 

Анализ реализации ОП ДО: 

-работа с кадрами; 

-реализация рабочих программ педагогов; 

- взаимодействие с семьей; 

- инновационная деятельность; 

- результаты освоения ОП ДО детьми 

- результаты освоения ОП ДО по платным 

Фронтальный Мониторинг 

развития детей 

Результаты 

детской 

деятельности 

Наблюдение за 

деятельностью 

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Старшая м/с 

Справка о 

результатах 
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образовательным услугам педагогов с 

детьми 

Беседа 

Анкетирование 

Проведение родительских собраний и дней 

открытых дверей  

 

Предупредите

льный 

Проверка  

документации 

Беседа 

Целевые 

посещения  

Все группы Заведующий  

Ст. воспитатель  

Справка о 

результатах 

Охрана жизни и здоровья детей: 

• Организация закаливающих процедур 

• Организация и выполнение режима дня 

Оперативный Целевое 

посещение 

Проверка  

документации 

Беседа на 

рабочем месте 

Все группы Заведующий 

Ст. воспитатель 

Старшая м/с 

Врач  

Справка о 

результатах 

Проектирование образовательной 

деятельности педагогов и специалистов 

ДОУ в соответствии с рабочей программой 

Предупредите

льный  

Проверка  

документации 

Все группы Ст. воспитатель Справка о 

результатах 
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4.8. Организация работы с кадрами 

                                                                                                                                                                                                                      
М

ес
я
ц
 

Методическое 

обеспечение 

Педагогические советы,  

медико-педагогические совещания,  

рабочие совещания 

Повышение профессионального мастерства 

Семинары, 

консультации, круглые 

столы, мастер – классы 

и др. 

Открытые 

мероприятия 

Комиссия по 

переходу на ПС 

ав
гу

ст
 -

 с
ен

тя
б

р
ь 

Подготовка 

презентаций, 

анкет. 

Обработка 

результатов  

смотра 

готовности 

групп  ДОУ. 

Педагогический совет  (установочный) 

 

Тема: «Задачи и перспективы работы ДОУ на новый 

учебный год» 

- Итоги летней оздоровительной кампании  

- Реализация плана по организации применения 

профессиональных стандартов в учреждении   

- Обсуждение и корректировка  годового  плана   

- Рассмотрение  рабочих программ педагогов ДОУ   

- Рассмотрение программы  по профилактике 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

в отношении несовершеннолетних воспитанников 

- Итоги смотра «Готовность групп ДОУ  к новому  

учебному году»   

- Реализация программ дополнительного 

образования   

 

                          

Консультация 

Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования  

Индивидуальное 

консультирование:  

- Подготовка 

индивидуальной папки 

профессиональной 

деятельности педагога; 

- Рабочая программа 

педагога как инструмент 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОУ;     

 - Создание условий  

в группе для 

преодоления синдрома 

адаптации. 

Ответственные: 

ст.воспитатель 

Тематический 

досуг 

«Добро 

пожаловать к нам 

в детский сад»  

(отв. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию)  

День здоровья 

«Здоровей-ка» 

Ответственные: 

педагоги 

Конкурс  

«Осенняя сказка» 

Ответственные: 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 
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о
к
тя

б
р
ь 

 

Подготовка 

итоговых 

заключений по 

адаптации, 

анализ 

дневников 

групп 127-ф. 

Подготовка 

материалов к 

семинару. 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание 

«Адаптация детей к условиям детского сада»  

(гр. № 7,1,6) 

• Показатели физического и нервно-

психического развития детей 

• Итоги адаптации  детей 

• Выполнение режима дня 

• Заболевания, их причины и меры 

профилактики 

( отв. ст. воспитатель, медсестра, педагоги групп и 

специалисты ДОУ) 

 

Круглый стол 

Формирование ценностей 

здорового образа жизни 

средствами проектной 

деятельности 

Ответственные: 

 ст. воспитатель, 

педагоги 

Индивидуальное 

консультирование 

Ведение документации в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

и рабочей программой 

педагога 

Ответственные: 

 ст. воспитатель 

Праздник 

«В гостях у осени» 

(отв. муз. 

руководители, 

воспитатели,                        

ст. воспитатель)  

Консультации для 

родителей 

«Воспитание 

элементарных 

норм и правил 

здорового образа 

жизни в питании» 

Ответственные: 

 воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Семинар 

«Профессионал

ьный стандарт 

«Педагог» как 

инструмент 

реализации 

ФГОС ДО» 

Ответственные

: 

 члены 

комиссии 

н
о

яб
р

ь 

Подготовка 

материалов к 

педсовету. 

Выставка 

методической 

литературы. 

Педагогический совет  

«Воспитание у детей позитивных установок к 

различным видам труда, уважения к труду взрослых 

средствами проектной деятельности» 

Цель: изучение образовательного пространства ДОУ 

как условие трудового воспитания ребенка, 

реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие, проектная деятельность 

с использованием ИКТ «Семейные традиции в 

трудовом воспитании детей» итоги взаимопроверки 

и самоанализа «Создание условий в ДОУ для 

трудового воспитания детей» 

●   Вовлечение родителей воспитанников в  

проектную деятельность детского сада  

 (отв. ст. воспитатель, педагоги) 

• Презентация  игр, атрибутов, пособий по 

нормам и правилам в двигательном режиме и 

питании 

       (отв. педагоги) 

●    Выставка итоговых продуктов проекта  

«Физкультура в детском саду и дома» 

Консультация 

малоопытных педагогов 

Взаимодействие с  

родителями в проектной 

деятельности 

Ответственные: 

 ст. воспитатель, 

педагоги 

Индивидуальное 

консультирование 

Организация работы по 

подготовке к Дню матери  

Ответственные: 

ст. воспитатель 

Тематический 

досуг  

«День матери» 

Ответственные: 

муз. руководители, 

ст.воспитатель, 

воспитатели                         

Ответственные: 

воспитатели  
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    •   Итоги тематического  контроля   

 «Анализ  условий  ДОУ по формированию у 

ребенка основ здорового образа жизни»              

(отв. ст. воспитатель) 

д
ек

аб
р
ь 

Подготовка 

материалов к 

семинару. 

Мониторинг 

состояния 

здоровья детей 

ДОУ 

Рабочее совещание 

1. Диссеминация инновационного педагогического 

опыта через методические объединения и 

профессиональные конкурсы: требования 

профстандартов. 

 (отв. заведующий, ст. воспитатель, воспитатели) 

2. Подготовка и проведение Новогодних утренников 

в ДОУ (отв. заведующая, ст. воспитатель, муз. 

руководитель) 

3. Мониторинг состояния здоровья детей в ДОУ 

(отв. старшая  м/с, врач) 

4. Работа с семьями находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

(отв. заведующий, ст. воспитатель, воспитатели) 

Консультация 

«Реализация годового 

проекта «Играем в театр» 

Ответственные: 

ст. воспитатель 

Индивидуальное 

консультирование  

Разработка сценариев 

новогодних мероприятий 

с детьми и родителями 

Ответственные: 

ст. воспитатель, 

музыкальные 

руководители, педагоги 

Новогодний 

праздник  

Ответственные:. 

муз. руководители, 

воспитатели,                            

ст. воспитатель  

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка»  

Ответственные: 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

Презентация 

(отчет) 

«Выполнение 

плана работы 

по переходу на 

профессиональ

ные 

стандарты» 

Ответственные

: 

 члены 

комиссии 

я
н

в
ар

ь
 

Анализ 

документов 

Медико-педагогическое совещание     

«Создание в ДОУ  условий по сохранению 

физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

1. Промежуточные результаты  работы по 

оздоровлению и развитию детей в группах раннего 

возраста 

2. Предложения и рекомендации по корректировке 

индивидуального маршрута развития  детей.  

 (отв. ст. воспитатель, мед. сестра, воспитатели, муз. 

руководитель) 

 

 

 

 

 

Семинар  

Формирование 

социокультурных 

ценностей у детей в 

разном возрасте через 

игровые и 

информационные 

технологии. 

Ответственные: 

ст. воспитатель, педагоги 

 

Индивидуальное 

консультирование: - 

Проведение 

тематических 

родительских собраний. 

День здоровья 

«Здоровей-ка» 

Ответственные: 

педагоги  

Тематический 

досуг  

«Мы помним 

подвиг твой 

Ленинград» 

Ответственные: 

муз. руководители, 

ст.воспитатель, 

воспитатели     

 

Неделя открытых 

просмотров 
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- Подготовка к 

тематическому досугу. 

 Ответственные: 

ст. воспитатель 

совместной 

деятельности с 

детьми в раннем 

возрасте  

Ответственные: 

педагоги       

ф
ев

р
ал

ь 

Подготовка 

материалов к 

педсовету. 

Выставка 

методической 

литературы. 

Педагогический  совет № 3 

Тема «Реализация образовательной области речевое 

развитие» 

• Цель: изучение образовательного пространства 

ДОУ как условие речевого развития ребенка, 

реализация образовательной области «Речевое 

развитие», презентация «Лэпбук»: 

вариативность использования в образовательном 

процессе» (педагоги ДОУ), итоги 

взаимопроверки и самоанализа «Создание 

условий в ДОУ для речевого развития детей» 

Подготовка к педсовету: Анкетирование 

педагогов, заполнение листов самооценки. 

• Использование игровых и информационных 

технологий  в работе с  детьми (из опыта 

работы) 

• Выставка семейных альбомов, газет, 

презентаций. 

 (отв. воспитатели) 

Итоги тематического контроль «Создание условий в 

ДОУ для развития развития детей»  (ст. воспитатель) 

Деловая игра 

Отечественные традиции 

в праздниках и народных 

играх. 

Ответственные: 

ст. воспитатель, педагоги 

Индивидуальное 

консультирование  

- Подготовка к неделе 

сказок. 

- Подготовка к Дню з 

защитника Отечества. 

Ответственные: 

ст. воспитатель 

 

Тематический 

досуг 

«Родной язык» 

Ответственные: 

муз. руководители 

Открытое 

мероприятие  

«Сказка на 

ладошке» 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние педагогов 

по вопросам 

перехода на 

профессиональ

ные стандарты 

Ответственные

: 

 члены 

комиссии 
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м
ар

т 

Подготовка 

материалов к 

педсовету. 

Выставка 

методической 

литературы. 

Рабочее совещание 

1. Подготовка к  летней оздоровительной кампании 

2019г. 

 (отв. заведующий, ст. воспитатель, воспитатели) 

2.  Мониторинг состояния развивающей предметно – 

пространственной среды  по работе летом (отв. ст. 

воспитатель) 

3. Работа с семьями находящимися в трудной 

жизненной ситуации  

(отв. заведующий, ст. воспитатель, воспитатели) 

Семинар  

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога 

ДОУ 

Ответственные: 

ст. воспитатель 

Индивидуальное 

консультирование 

Организация совместной 

деятельности детей с 

родителями и педагогами 

в группе 

Ответственные: 

ст. воспитатель 

Праздник  

«Мамин день» 

Ответственные: 

муз. руководители 

 

 

ап
р

ел
ь 

Анализ 

документации 

групп 

Рабочие совещания  

«Подготовка к лету» 

1. Обсуждение и рекомендации по созданию условий 

для летней оздоровительной работы (отв. ст. 

воспитатель, педагоги групп и специалисты ДОУ) 

Консультация  

Использование маркеров 

в образовательном 

пространстве летом. 

Ответственные:  

ст. воспитатель 

Практикум  

«Театральные куклы на 

прогулке» 

(отв. ст. воспитатель, 

педагоги) 

Индивидуальное 

консультирование  

Подготовка и 

организация 

родительских собраний. 

Ответственные: 

 ст. воспитатель 

Спортивный 

праздник  

Неделя открытых 

просмотров 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Ответственные: 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Отчет о 

выполнении 

плана по 

переходу на 

профессиональ

ные стандарты 

в текущем 

учебном году   

Ответственные

: 

 члены 

комиссии 
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м
ай

 

 

Подготовка 

материалов к  

итоговому 

педагогическом

у совету. 

 

Анализ 

методического 

обеспечения 

летней 

оздоровительно

й кампании. 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

 Тема «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный 

год» 

• Реализация ООПДО в 2019-2020 уч.г. 

(отв. заведующий,  ст. воспитатель) 

• Самоанализ деятельности педагогов  ДОУ по 

реализации рабочих программ (отв. 

воспитатели) 

• Презентация итогов годового проекта « Играем 

в театр» 

      (отв. воспитатели) 

• Анализ заболеваемости детей за год (отв. ст. м/с) 

• Результаты реализации  программы  по 

профилактике правонарушений, беспризорности 

и безнадзорности в отношении 

несовершеннолетних воспитанников 

(отв. заведующий,  ст. воспитатель) 

• Рассмотрение плана оздоровительной  работы в 

летний период                                    

(отв. ст. воспитатель) 

• Итоги комплексного контроля «Анализ 

деятельности ДОУ в 2019-2020 уч.г.                           

(отв. заведующий, ст. воспитатель ) 

 

Педагогическая 

мастерская  

«Игры с водой и песком 

на прогулке летом» 

Консультация 

«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

летом» Выставка 

«Выносное игровое 

оборудование для 

прогулки: ширмы. 

маркеры, игры» 

Индивидуальное 

консультирование  

- Проведение 

педагогической 

диагностики по итогам 

года. 

- Оформление  

результатов 

продуктивной 

деятельности с детьми. 

Ответственные:  

ст. воспитатель 

Тематический 

досуг  

«День Победы»  

Праздник 

«До свидания 

детский сад» 

Тематический 

досуг  

«С днем рождения 

Санкт – 

Петербург» 

 Ответственные: 

музыкальные 

руководители 

Конкурс «Подарок 

любимому городу» 

Ответственные:  

ст. воспитатель, 

воспитатели 
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4.9. Комплексный план мероприятий по профилактике детского травматизма 

 

N  

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Отметка о выполнении 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 

ИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГБДОУ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Анализ состояния травматизма детей во время  нахождения их на 

территории ГБДОУ и проведения мероприятий в образовательном 

учреждении, направленных на предупреждение травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на рабочих совещаниях и  педагогических 

советах 

Ежеквартально   Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель 

2. Разработка мероприятий по снижению травматизма "опасных зон"  для 

детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и на территории учреждения 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных мест в учреждении 

- собеседование с воспитанниками, обучающимися  и сотрудниками с целью 

предупреждения травматизма в здании и на территории ГБДОУ 

Август Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель 

3. Приемка образовательного учреждения перед началом учебного 

года                               
Июнь - июль          Заведующий, зам.зав.по АХР, 

4. Участие в расследовании случаев травматизма детей по мере 

необходимости  
Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель 

5. Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках 
Апрель  Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

инструктор по физическому 

воспитанию, председатель ПО 

6. Разработка программ и материалов, связанных с организацией работы по 

профилактике травматизма детей, апробация новых активных форм, 

методов и технологий работы  

в течение года Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 
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7. Обработка  тротуаров, входных и пешеходных зон образовательного 

учреждения во время гололеда                           
в зимнее время 

года 
Заведующий, зам.зав.по АХР, 

дворник 

8. Организация медико-педагогического контроля за качеством и 

интенсивностью физических нагрузок  на детей на занятиях физкультуры, 

плавания 

в течение года Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старший воспитатель, 

Старшая медсестра 

9. Организация и проведение мероприятий с детьми и их родителями по 

профилактике травматизма. 
в течение года Заведующий, зам.зав.по АХР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

10. Организация контроля  за обеспечением безопасных условий пребывания 

детей в образовательном учреждении     
в течение года  Зам.зав.по АХР, 

 

 

4.10. Организация питания 

 

№ 

п/п 
Содержание Месяц Ответственный Отметка о 

выполнении 
 Заседание совета по питанию    
1 Анализ работы совета. Утверждение плана работы на год. Утверждение 

состава административного и общественного контроля. 
сентябрь Заведующий  

мед.сестра 
 

2 Организация систематического контроля за работой пищеблока, для 

улучшения питания. (Проверка закладки продуктов, проверка выхода 

готовой продукции, контрольные порции.) 

В течении 

года 
мед.сестра, 

заведующий 
 

 

3 Организация питания на группах: соблюдение режима дня, проверка 

контрольной порции, сервировка стола, работа по освоению культурно-

гигиенических навыков. 

Согласование диетического питания детей с пищевой аллергией. 

В течении 

года 
мед.сестра 
 

 

4 Ведение медицинской документации по питанию.  

Организация диетического питания (замена продуктов для аллергиков). 
В течении 

года 
мед.сестра 
 

 

5 Изучение мнений родителей о состоянии питания детей в ДОУ  В течен. 

года 
мед.сестра 
 

 

 Работа с кадрами    
1 Санитарный минимум для персонала    
2 Рабочее совещание по итогам проверки групп  Заведующий  
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3 Собрание трудового коллектива. Анализ работы учреждения за 

прошедший год. Финансовые затраты по организации питания за 

отчетный год. 

 Заведующий 
 

 

 Работа с родителями    
1 Собрание родительского комитета. Организация питания в ГДОУ.    
2 Родительское собрание. Организация питания в ГДОУ. Выполнение норм.    

 Работа с продуктовой базой    
1 Постоянный контроль за качеством и ассортиментом поставляемых 

продуктов 
В теч.года медсестра  

2 Выполнение правил транспортировки пищевых продуктов и их хранение. 

Контроль за сроками реализации продуктов питания. 
В теч. 

года 
кладовщик  

 

 

4.11. Мероприятия по антитеррористическому просвещению 

 

Ознакомление работников с: 

- Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"  

- Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. N 352 "О мерах по реализации Федерального закона "О противодействии терроризму" 

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753)  

Проведение инструктажей с работниками: 

- общие вопросы профилактики экстремизма 

- «действия при угрозе террористического акта», «правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники» 

- действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

Размещение на информационных стендах ГБДОУ: 

- номера телефонов вызова экстренных служб 

-оформление наглядного материала по антитеррору 

Родительские собрания: 

- правила, порядок поведения и действий населения при угрозе осуществления террористического акта 

- информация НАК (национального антитеррористического комитета) 
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4.12. ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Формы Содержание Сроки Ответственные 

1 Игра-путешествие (викторина, 

праздник познавательного 

характера) 

Празднование 1 сентября «День 

знаний» 

Сентябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

2 Выставка  Конкурс-смотр  творческих 

работ «Осенние фантазии» 

Октябрь Воспитатели всех групп, воспитанники, 

родители 

3 Ярмарка «Чудеса в решете» Тематические осенние 

праздники 

Октябрь Музыкальный руководитель 

5 Конкурс творческих работ 

совместно с родителями 

(законными представителями 

воспитанников) 

Моя семья – за безопасность 

дорожного движения 

Ноябрь  Все педагоги 

6 Совместная деятельность внутри 

групп с использованием ИКТ  

«День народного единства» 

 

Ноябрь  Подготовительные группы 

«Международный день 

толерантности» 

Подготовительные группы 

7 Конкурс детских творческих 

работ 

Творческий конкурс внутри 

групп «День матери» 

Ноябрь  Все педагоги 

8 Районный конкурс  «Ее величество мама»  Ноябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатель группы 

9 Конкурс новогодних поделок 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

Все педагогические работники, 

родители 

Декабрь  Воспитатели всех групп, воспитанники, 

родители 

10 Новогодние утренники Семейный праздник «Весело, 

весело встретим Новый год!» 

Декабрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп 

11 Квест-игра  Досуг «Рождественские 

встречи» 

Январь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп 

12 Физкультурно-спортивный досуг Семейный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, мальчики!» 

Февраль Инструктор по ФК, воспитатели всех 

групп 

13 Конкурс РППС среди групп  Смотр-конкурс «Центров 

экологии» 

Март  Педагоги всех групп 

14 Музыкальный праздник «От чистого сердца простыми Март  Музыкальный руководитель, 
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словами, давайте друзья, 

потолкуем о маме» 

воспитатели всех групп 

15 Литературный конкурс  на 

уровне ГБДОУ  

Конкурс чтецов среди старших 

и подготовительных групп 

Март  Администрация, воспитатели  групп 

16 Музыкальное развлечение  «Масленица» Март  Музыкальный руководитель, инструктор 

по ФК, воспитатели всех групп 

17 Выставка творческих работ  «День космонавтики» Апрель  Педагоги всех групп 

18 Музыкально- литературная 

композиция для ветеранов ВОВ  

Выставка бессмертный полк. 

Празднование Дня Победы 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

Май  Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных  групп 

19 Конкурс по подготовке к ЛОК Подготовка к работе в ЛОК Май  Педагоги ГБДОУ 

20 Конкурс озеленения участков 

«Поляна сказок» 

Подготовка участков ГБДОУ к 

ЛОК 

Май  Родители, воспитатели групп 

21 Развлечение для 

подготовительных групп «До 

свидания, детский сад!» 

Подготовка и проведение 

утренника для выпускных 

групп 

Май  Музыкальный руководитель 

22 Тематические летние недели 

«Здравствуй,  лето!» 

Подготовка к ЛОП (сценарии 

праздников, развлечений, 

досугов, распределение ролей, 

изготовление атрибутов и т.д.) 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, музыкальные 

развлечения, праздники по 

плану ЛОК 

Июнь/авг

уст 

Музыкальный руководитель, инструктор 

по ФК, воспитатели всех групп 

 
4.13. План работы по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Цели и задачи: 

 1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

 Ожидаемый результат 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 
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2. Формирование навыков правильного поведения детей; 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Направление деятельности 

1. Познавательные игры; 

2. Конкурсы 

3. Создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа  

1. Обновление уголков  безопасности; 

2. Организация проведения мероприятий по ПДД; 

3. Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

1.1. Издание приказа о назначении ответственного за работу по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь Заведующий  Приказ  

1.2. Работа с нормативными документами по вопросу профилактики 

дорожно-транспортного травматизма и обучение детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Заведующий Документы 

1.3. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

В течение года Заведующий Журнал 

инструктажа 

2. Организация работы с педагогами: 

2.1. Оформление документации по формированию транспортной культуры 

дошкольников 

Сентябрь,  

в течении года 

Воспитатели на 

группах 

Документация  

2.2. Обновление и пополнение литературы по ПДД 1 раз в месяц Воспитатели на 

группах  

Информация 

2.3. Участие в конкурсе творческих работ совместно с родителями 

(законными представителями воспитанников) "Моя семья – за 

безопасность дорожного движения. 

Ноябрь-декабрь Заведующий   

2.4. Участие групп в дне "Правил дорожного движения". Ноябрь Заведующий   

2.5. Разработка: плакатов по ПДД, видеофильмы, видеоролики, интернет-

ресурсы, карточки-задания по ПДД, рабочие тетради детей, игры, 

игровые пособия 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

Конспекты, 

сценарии 
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3. Организация работы с детьми: 

3.1. Пополнение и обновление пособий по обучению детей ПДД В течение года Воспитатели Дидактический 

материал 

3.2. Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по обучению 

детей дошкольного возраста ПДД 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

Конспекты  

3.3. Проведение игр по ознакомлению с правилами дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Еженедельно Воспитатели  План  

3.4. Мониторинг по образовательной области «Безопасность» Апрель 2020 Воспитатели  Карты, 

аналитическая 

справка 

4. Организация работы с родителями: 

4.1. Включение вопросов по ПДД в повестку родительских собраний В течение года Воспитатели   Протоколы 

4.2. Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков  

В течение года Воспитатели   

4.5. Обновление информации о количестве дорожно-транспортных 

происшествий в городе и районе 

В течении года Ответственный за сайт Информация 

4.6. Обновление информации на официальном сайте учреждения В течении года Ответственный за сайт  Информация 

5. Совместная работа с ГИБДД: 

5.1. Информирование о состоянии аварийности в городе и районе ежемесячно Инспектор по 

пропаганде  

БДД,  ОГИБДД УМВД 

РФ по калининскому 

р-ну 

Информация, 

листовки 
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4.14. План мероприятий по противодействию коррупции 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1.  Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Разработка системы мер, направленных на совершенствование  руководства ГБДОУ д/с №43 

1.1.1. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

1.1.2. Усиление персональной ответственности педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

заведующий 

 

постоянно 

1.1.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при заведующем, педагогических советах.  

заведующий 

 

в течение года 

постоянно 

1.1.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности педагогических работников, 

заместителей, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

заведующий 

 

по факту 

выявления 

1.1.5. Обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового 

распорядка 

заведующий 

 

постоянно 

1.1.6. Приведение нормативных актов  ГБДОУ по вопросу предоставления гражданам 

платных образовательных услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) в соответствие с действующим 

законодательством 

заведующий 

 

до 1.10.2020г. 

1.1.7. Проведение информационного совещания с членами педагогического коллектива 

ГБДОУ по вопросам соблюдения действующего законодательства при 

привлечении и использовании благотворительных средств и мерах по 

предупреждению сбора средств родителей (законных представителей) 

воспитанников 

заведующий 

 

август 2020г. 

1.1.8. Разработка и принятие комплекса локальных нормативных актов в целях 

противодействия коррупции в ГБДОУ (в соответствии с перечнем, определенным 

Правительством РФ) 

заведующий 

 

в течение года 

1.1.9. Обеспечение контроля за исполнением локальных актов, направленных на 

противодействие коррупции (в соответствии с перечнем, определенным 

Правительством РФ) 

заведующий 

 

в течение года 
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1.1.10 Предоставление руководителем ГБДОУ сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством.  

заведующий 

 

Февраль-апрель 

2021 

1.1.12 Организация обучающих мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

с сотрудниками  

заведующий 

 

в течении года 

1.1.14 Представление заведующим ГБДОУ сведений по показателям и 

информационных материалов антикоррупционного мониторинга в СПб 

заведующий 

 

один раз в 

полугодие 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1.  Предоставление образовательных  услуг в соответствии с административными 

регламентами 

  

 

постоянно 

2.1.2. Оказание работникам ГБДОУ  консультативной помощи по вопросам, связанным 

с применением на практике кодекса этики и служебного поведения 

 Заведующий 

Члены комиссии 

постоянно 

 

2.2. Совершенствование организации деятельности  ГБДОУ  по размещению государственных  заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

2.2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы с работниками ГБДОУ   о 

нормах Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

2.2.3. Обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

государственных  контрактов. 

заведующий 

за.зав. по АХР  

2020-2021 г.г. 

2.2.4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

государственными  контрактами 

заведующий 

за.зав. по АХР  

постоянно 

2.3. Регламентация использования государственного  имущества и   ресурсов 

2.3.1. Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных 

работ по проведению ремонта в ГБДОУ 

заведующий 

за.зав. по АХР  

постоянно 
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2.3.2. Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием средств  

бюджета, государственного имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью ГБДОУ, в том числе: 

− законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

− распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

 2.4. Обеспечение прав граждан на доступность  информации о системе образования ГБДОУ  

2.4.1. Активизация работы по организации органов самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

 

постоянно 

2.4.3. Систематическое обновление информации на информационных стендах, о 

противодействии коррупции, информации о номерах телефонов, адресах 

администрации района, прокуратуры и УМВД. 

заведующий 

 

ежегодно 

до 15 марта  

2.4.3. Обеспечение предоставления общественности ежегодных отчетов о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств за предшествующий 

календарный год и размещение их на сайте ГБДОУ 

заведующий 

 

ежегодно 

до 15 марта  

2.4.4. Обеспечение ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБДОУ   с нормативными актами Комитета по образованию по вопросу 

предоставления гражданам платных образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 заведующий 

 

Ежегодно 

до 30 сентября 

2.4.5. Размещение на сайте отчета о результатах самообследования. заведующий 

 

ежегодно 

до 01 сентября 

2.4.6. Организация и проведение социологического исследования среди родителей, 

посвященное отношению к коррупции. 

заведующий 

за.зав. по АХР 

ежегодно 

2.4.7. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в ГБДОУ  

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

2.4.8. Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в ГБДОУ 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

2.5. Совершенствование административных процедур   ГБДОУ  

2.5.1. Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур 

по приему и рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан. 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 
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4.15. План проведения профилактических мероприятий «Внимание, дети!» 

Задачи:  

1. Продолжать формировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2. Закреплять знания о различных видах транспорта, о регулировании движения на улицах города и правилами дорожного движения. 

3. Выработать у детей представление об улицах и дорогах как о потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум 

внимания и сосредоточенности;  

4. Сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному поведению на дороге и в транспорте;  

5. Формировать мотивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей. 6. 

Воспитывать умение наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в ближайшем пространственном окружении. 

7. Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность. 

8. Поддерживать сотрудничество ДОО с семьей, ГИБДД. 

 

 

2.5.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников ГБДОУ с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки 

заведующий 

за.зав. по АХР 

постоянно 

2.5.3. Совершенствование механизма приема и расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных специалистов, особенно на руководящие 

должности, проверка сведений, предоставляемых гражданами, претендующими 

на замещение вакантных должностей в ГБДОУ 

заведующий 

за.зав. по АХР  

постоянно 

2.6. Меры по правовому просвещению и повышению профессионального уровня педагогических работников  ГБДОУ  

2.6.1. Системная организация и проведение мероприятий этического характера среди 

работников ГБДОУ: 

− организация семинара для работников ГБДОУ по этическому просвещению. 

заведующий 

за.зав. по АХР 

2020 г. 

2.6.2. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, мероприятия: 

- оформление стендов, мини-плакатов, социальной рекламы  в ГБДОУ; 

- проведение родительских собраний  

-размещение на официальном сайте ГБДОУ информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики 

заведующий 

за.зав. по АХР 

в течение 2020-

2021 у.ч. 
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1.Работа с педагогами 

1.1. Ознакомление с планом работы по проведению профилактических мероприятий «Внимание- дети!». 

1.2. .«Инструктаж по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и привлечения внимания  всех участников дорожного 

движения к вопросам предупреждения ДТП с участием детей » 

1.3. Консультация для педагогов «Организация педагогической работы  с дошкольниками по профилактике детского дорожно-транспортного 

 травматизма  

 

2. Работа с детьми 

2.1.Тематические занятия во всех возрастных группах. 

Проведение «Часа безопасности»: 

- «Минутка безопасности» 

- рассматривание иллюстраций  ДТП, с анализом ситуации, с беседой о последствиях нарушений ПДД; 

- проведение упражнений по закреплению «разрешающих» и «запрещающих» знаков; на различение пространственных направлений (спереди, 

сзади, назад) 

- Беседы «Осторожно улица», «Безопасный транспорт» 

- Создание проблемной ситуации, обсуждение путей решения. 

- Занятие по ОБЖ «Мы поедем на машине» 

- Дидактические игры «Умный светофор», «Знаки помощники» 

- Настольная игра «Перекрёсток» 

- Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, театрализованных игр по данной тематике 

- игровая викторина «Наши друзья – дорожные знаки» - Обыгрывание ситуации: «Внимание, дорога!» (на участке ДОО)  

- беседы  «Мой путь в детский сад»,  «О правилах дорожного движения», «Улица полна  неожиданностей », занятия по темам: «Безопасность 

на дорогах», «Берегись автомобиля», «На страже порядка», «Правила дорожного движения», «В школе дорожных наук», «Зачем нужны 

дорожные знаки ?»  

- дидактические игры «Я- грамотный пешеход», «Угадай знак». 

- Чтение художественной литературы на данную тематику в соответствии с перспективным планом в каждой возрастной группе. 

- Беседы на темы «Мы идем в детский сад»,  «Знакомство с  улицей». Проводились  чтения художественной литературы «Светофор» 

С.Михалкова, «Айболит» К.Чуковского, проведены ООД «Транспорт», «Сколько глаз у светофора», подвижные игры- ситуации "Кто шофер?". 

3.Работа с детьми  по плану совместной деятельности педагога с детьми «Правила светофора»: 

- Чтение художественных произведений по теме с учетом возраста детей, заучивание стихов о ПДД; 

- Рисование по теме «Красный, желтый, зеленый»; 

- Игры-упражнения «Автошкола»: по закреплению ПДД, пространственных направлений (спереди, сзади, назад);  правил пешехода, 

проведение игры-развлечения «Дорога», сюжетно-ролевые игры  по теме ПДД; 

- Изо-деятельность: рисование, аппликация «Светофор», «Пешеходный переход»; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fhudozhestvennaya_literatura%2F
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- Рассматривание альбомов и иллюстраций на тему «Транспорт», с целью различения и назначения. 

4. Работа с родителями 

4.1.Профилактическая акция «Детское кресло!»: 

- Проведение профилактических бесед «Детское кресло» с родителями-водителями машин. 
- Проведение бесед с родителями с разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

- Папки-передвижки: «Красный, желтый, зеленый», «Советы родителям старших дошкольников». 

- Консультации: «Ребенок в машине», «Вы. Ребенок и автомобиль» 

- Информация на стендах о световозвращающих элементах. 

- Продолжить ведение журнала «Инструктажи для родителей по безопасности жизнедеятельности детей» 

5.Информационное сопровождение участников образовательного процесса: 

5.1. Размещение  стендовой консультации «Как привить ребенку эталон безопасности на дороге», памяток для родителей «Что могут сами 

дети», рекомендации для родителей: «При выходе из дома», «При движении по тротуару», «Готовясь перейти дорогу», «При переходе 

проезжей части», «При посадке и высадке из общественного транспорта», «При движении автомобиля», «При поездке в общественном 

транспорте» в родительских уголках, на стенде, сайте ГБДОУ. 

5.2. Проведение бесед с родителями о необходимости профилактической работы с детьми - дошкольниками, предупреждения ДДТП 

5.3. Общесадовская акция: распространение памяток среди родителей «Безопасность ребенка – дело взрослых» 

5.4..Публикация на сайте детского сада материалов по итогам проведения мероприятий к акции «Внимание - дети!» 

 

4.16 Система образовательной работы с детьми 

Модель режима двигательной активности для детей дошкольного возраста 

№ 

 

Формы работы в режиме 

дня 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший  возраст 

5-6 лет 

Старший 

возраст 6-7лет 

Комментарии 

1. Утренняя гимнастика 5 - 6 мин 6 - 8 мин 8 - 10 мин 10 мин Ежедневно 
2. Занятия физической 

культурой 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 3 раза в неделю 

3. Двигательная активность 

на музыкальных занятиях 

и досугах 

3 раза в 

неделю 

5 мин 

3 раза в 

неделю 

7 мин 

3 раза в неделю 

10 мин 

3 раза в неделю 

12 мин 

3 раза в неделю 

4. Двигательная активность 

на прогулке (подвижные 

игры и физические 

упражнения на прогулке) 

10-15 мин 15 мин 20 мин 25 мин Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

включает подвижные игры разной 

интенсивности, элементы спортивных игр и 

упражнений, индивидуальную работу с 

детьми и другое. 
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5. Физкультурные досуги 15 - 20 

мин 

20 - 30 

мин 

30 - 40 мин 45 - 50 мин 1 раз в месяц 

6. 
Физкультурные праздники - 30 - 45 

мин 

до 1 часа до 1 часа 30 

мин 

3 раза в год 

7. Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

3 - 5 мин 5 - 8 мин 8 - 10 мин 10 мин Ежедневно, после сна 

8. День Здоровья     1 раз в месяц, в течение дня проводятся 

подвижные игры, игры - эстафеты, 

соревнования и т.д. 

9. Закаливающие процедуры     Ежедневно, если нет медотводов 

10. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

    Ежедневно, под руководством воспитателя 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

11. 
Игра - соревнование - - 

Не более 60 минут 

Не более 60 

минут 

1 раз в месяц 

 ИТОГО в неделю: 265 мин 311 мин 455 мин 476 мин  1.  
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Модель организации Непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

2 младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация - - - - 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 0,5 
1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Общее количество 2 2 3 4 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 
1 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

- - - - 

Общее количество 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 

Художественный труд - - 1 1 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Общее количество 4 4 5 5 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

3 3 
2 2 

Физическая культура 

на прогулке 

- - 
1 1 

Общее количество 3 3 3 3 

ИТОГ 
10 10 

 

13 

 

14 
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4.17. План организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1) содержательно насыщенной 

2) трансформируемой 

3) полифункциональной 

4) вариативной 

5) доступной 

6) безопасной 

1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для  

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

4)Вариативность среды предполагает: 

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5)Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 

4.18. План мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

1.Организация совместной деятельности с детьми, направленной на воспитание культуры толерантности, взаимоуважения и 

взаимопонимания: 

- этические беседы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- чтение художественной литературы; 

- музыкально-художественная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

2. Организация изучения культурного наследия народов России (сказки, потешки, пословицы, поговорки, приметы), народного быта. 

3. Выполнение задач программы развития ГБДОУ 

 

4.19. План организационно-методических мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья 

 

1. Проведение Недели здоровья: 

- совместная деятельность с детьми по плану воспитателей 

- речетворчество 1 - 7 апреля 

2. Прогулки в утренний и вечерний отрезок времени; 

- Бодрящая гимнастка после сна; 

- Утренняя гимнастика.  

3. Соблюдение графиков проветривания, дезинфекции и кварцевания.  

4. Экскурсии в медицинский кабинет. 1 - 7 апреля  

5. Подбор методических материалов по проведению недели. 1 - 7 апреля 

6. Выставка детского творчества «В здоровом теле - здоровый дух», «Будем здоровыми». Оформление выставок. 1 - 7 апреля 

7. Оформление стенгазет: 

- «Малыши - крепыши»; 
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- «Будь здоров»; 

- «Мы любим спорт».   1 - 7 апреля 

8. Информационные материалы, консультации для родителей: 

- «Всемирный день Здоровья»; 

- «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей»; 

- «Физическое воспитание». 1 - 7 апреля 

9. Проведение спортивного праздника 6 апреля 

 

4.20. Содержание коррекционной работы в 2020-2021 уч.году 

Разделы, задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей 

 

Содержание коррекционной работы в младшей группе 

 

Развитие общих 

речевых навыков. 

- формирование 

правильного речевого и 

физиологического 

дыхания; 

-работа над темпом речи, 

плавностью речи и 

мягкостью голоса; 

-работа над чёткостью 

дикции. 

1.Дидактические игры; 

2.Речевое стимулирование; 

3.Слушание, 

воспроизведение потешек, 

стихов; 

4.Подвижные игры, речь с 

движением. 

 

1.Дидактические игры и 

упражнения; 

2.Речевые задания; 

3.Игры-драматизации; 

4.Речь с движением; 

5.Слушание и 

воспроизведение 

потешек, стихов. 

 

 

1.Сюжетно-ролевые 

игры; 

2.Игры-драматизации; 

3.Игры на дыхание. 

 

 

1.Информационная 

поддержка родителей; 

2.Консультации; 

3.Беседы; 

4.Показ упражнений, 

дидактических игр. 

 

 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

-уточнение и  

закрепление чистого 

произношения гласных 

звуков, отдельных 

согласных звуков; 

-подготовка 

1.Артикуляционная 

гимнастика; 

2.Побуждение к речевой 

активности; 

3.Слушание и 

воспроизведение стихов, 

потешек; 

4.Дидактические игры, 

речевые тренинги. 

1.Дидактические игры, 

упражнения; 

2.Музыкальные игры; 

3.Обучающие игры и 

упражнения с 

использованием 

предметов и игрушек; 

4.Артикуляционная 

гимнастика. 

1.Игры на 

звукоподражания, игры 

для развития 

артикуляционной 

моторики; 

2.игры-драматизации. 

 

 

1.Показ элементов 

упражнений по развитию 

артикуляционной 

моторики; 

2.Индивидуальные 

консультации; 

3.Информационная 

поддержка. 

 



74 

 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

правильной артикуляции 

всех звуков и 

автоматизации свистящих 

звуков в речи. 

 

 

 

 

Развитие 

фонематической 

стороны речи. 

-обучение выделению 

звуков из ряда звуков, из 

слов (начальный, 

конечный звук); 

-упражнять в звуковом 

анализе и синтезе 

(прямых и обратных 

слогов, слов); 

-обучение подбору слов 

на заданный звук. 

1.Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование; 

2.Дидактические игры. 

1.Дидактические игры; 

2.Творческие задания; 

3.Интегрированные 

занятия; 

4.Игры-инсценировки. 

1.Сюжетно-ролевые 

игры; 

2.Игры-драматизации; 

3.Игры-импровизации по 

мотивам сказок. 

1.Информационная 

поддержка; 

2.Консультации; 

3.Беседы; 

4.Совместные игры. 

 

 

Развитие слоговой 

структуры слова. 

-упражнение в 

различении на слух 

длинных и коротких слов; 

-обучение передачи 

ритмического рисунка 

слова 

(двух-, трёхсложные 

слова с открытыми, 

закрытыми со стечениями 

согласных слогами. 

1.Дидактические игры; 

2.Побуждение к речевой 

активности. 

1.Творческие задания; 

2.Дидактические игры; 

3.Слушание и 

воспроизведение 

потешек, стихов, 

скороговорок; 

4.Имитационные 

упражнения. 

1.Игры на 

звукоподражания; 

2.Игры-драматизации. 

1.Информационная 

поддержка; 

2.Консультации; 

3.Беседы. 

Формирование 

лексической стороны 

речи. 

-обобщение и 

1.Побуждение к речевой 

деятельности; 

2.Слушание, 

воспроизведение  стихов; 

1.Дидактические игры и 

упражнения; 

2.Речевые задания; 

3.Обучающие игры с 

1.Сюжетно-ролевые 

игры; 

2.Игры-импровизации по 

мотивам сказок; 

1.Информационная 

поддержка родителей; 

2.Консультации; 

3.Беседы. 
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расширение 

представлений  по 

существенным признакам 

каждой лексической 

темы; 

-введение в словарь  

различных частей речи в 

соответствии с 

лексическими темами. 

3.Ответы на вопросы; 

4.Отгадывание загадок. 

 

 

использованием 

предметов и игрушек; 

4.Рассматривание 

картинок, ответы на 

вопросы педагога; 

5.Обучение составлению 

загадок описаний. 

 

 

3.Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

 

 

 

Развитие 

грамматического строя 

речи. 

-обучение умению 

согласовывать слова в 

предложении в роде, 

числе, падеже; 

-обучение умению 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

-закрепление в речи 

предлогов. 

1.Побуждение к речевой 

деятельности; 

2.Закрепление умения 

строить предложения, 

согласовывая слова в роде, 

числе, падеже. 

1.Дидактические игры и 

упражнения. 

1.Сюжетно-ролевые 

игры. 

1.Информационная 

поддержка; 

2.Консультации; 

3.Совместные игры. 

Формировании  связной 

речи. 

-наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы, 

предметным миром; 

-обучение составлению 

рассказов-описаний, 

загадок-описаний. 

 

 

1.Побуждение к речевой 

деятельности 

(диалогическая речь); 

2.Закрепление умения 

строить предложения, 

отвечать полным 

предложением. 

 

 

1.Обучение составлению 

предложения (2-3 слова), 

рассказа (2-3 

предложения), 

пересказа текста (2-3 

предложения); 

2.Обучение повторению 

и составлению 

описательных загадок; 

3.Чтение и ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

1.Сюжетно-ролевые 

игры; 

2.Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанному. 

 

 

1.Показ занятия по 

обучению детей 

рассказыванию по 

картинкам; 

2.Консультация; 

3.Информационная 

поддержка; 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
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Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

- обучение выполнению 

пальчиковых игр;  

-совершенствование 

навыков работы с 

карандашом; 

-обучение умению 

шнуровать, застёгивать 

пуговицы.  

 

 

1.Побуждение детей к 

проговариванию стихов с 

движением пальцев рук; 

2.Дидактические игры; 

3.Игры с природным 

материалом. 

 

1.Дидактические игры; 

2.Творческие задания; 

3.Упражнения; 

4.Массаж пальцев рук; 

5.Гимнастика для 

развития мелкой 

моторики; 

6.Игры с игрушками, 

застёжками, шнуровками. 

 

1.Игры с игрушками, 

застёжками, шнуровками; 

2.Обводки; 

3.Раскраски; 

4.Игры-драматизации 

(пальчиковый театр); 

5.Игры с природным 

материалом. 

 

1.Информационная 

поддержка; 

2.Беседа; 

3.Показ упражнений; 

4.Консультации; 

5.Совместные игры. 

 

 

 

Содержание коррекционной работы в подготовительной группе 

 

Развитие  общих 

речевых навыков. 

-развитие речевого 

дыхания; 

-формирование умения 

произвольно изменять 

силу, высоту и тембр 

голоса; 

-формирование навыка 

голосовоспроизве-дения 

на мягкой атаке, в 

спокойном темпе; 

-совершенствование 

четкости дикции, 

интонационной 

выразительности речи. 

1.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший; 

2.Образцы четкой, 

интонационно- 

выразительной и 

эмоционально-окрашенной 

речи взрослых; 

3.Игры и упражнения 

направленные на 

формирование общих 

речевых навыков. 

1.Игры и упражнения 

направленные на 

формирование общих 

речевых навыков; 

2.Имитационные 

упражнения; 

3.Тренинги. 

1.Игры-импровизации по 

мотивам сказок; 

2.Театрализованная 

деятельность. 

1.Информационная 

поддержка родителей;  

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

Развитие 1.Артикуляционная 1.Речевые упражнения, 1.Игры-импровизации по 1.Дидактические игры, 
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произносительной 

стороны речи. 

-активизация и 

совершенствование 

движений речевого 

аппарата; 

-формирование 

правильного уклада 

отсутствующих и 

искаженно произносимых 

звуков, автоматизация их 

на уровне слогов, слов, 

предложений. 

гимнастика; 

2.Дидактические игры, 

направленные на 

формирование 

произносительной стороны 

речи; 

3.Тренинги; 

4.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший, 

позволяющих закрепить 

правильное 

звукопроизношение. 

задания; 

2.Дидактические игры, 

направленные на 

формирование 

произносительной 

стороны речи; 

3.Имитационные 

упражнения; 

4.Ситуации, 

активизирующие 

общение; 

5.Досуг. 

мотивам сказок; 

2.Театрализованная 

деятельность; 

3.Игра-драматизация. 

направленные на 

формирование 

произносительной 

стороны речи; 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший, 

позволяющих закрепить 

правильное 

звукопроизношение; 

4.Игра-драматизация; 

5.Консультация у 

логопеда. 

Развитие 

фонематической 

стороны речи и 

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

-упражнение в 

различении на слух 

гласные и согласные 

звуки; 

-определение наличия 

или отсутствия звука в 

слове; 

-формирование умения 

определять позицию 

гласного и согласного 

звука в слове; 

-обучение навыкам 

элементарного языкового 

анализа и синтеза прямых 

и обратных слогов, 

односложных слов. 

1.Дидактические игры, 

способствующие 

формированию 

фонематической системы 

языка; 

2.Объяснение, повторение, 

исправление. 

 

1.Обучение, объяснение, 

повторение; 

2.Дидактические игры, 

способствующие 

формированию 

фонематической системы 

языка; 

3.Тренинги; 

4.Упражнения и задания 

для формирования 

элементарных умений по 

языковому анализу и 

синтезу; 

5.Продуктивная 

деятельность; 

6.Досуг; 

7.Викторины; 

8.Игры с элементами 

соревнования. 

1.Игры с правилами; 

2.Настольно-печатные 

игры; 

3.Продуктивная 

деятельность. 

1.Информационная 

поддержка родителей; 

2.Упражнения и задания 

для формирования 

элементарных умений по 

языковому анализу и 

синтезу; 

3.Досуг. 

 

Развитие слоговой 1.Дидактические игры, 1.Обучение, объяснение, 1.Настольно-печатные 1.Объяснение, 
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структуры слова. 

-закрепление навыка 

практического 

употребления различных 

слоговых структур и слов 

доступного 

звукослогового состава. 

позволяющие упражнять 

детей в правильном 

употреблении слов 

различной слоговой 

структуры; 

2.Тренинги; 

3.Пояснение, повторение. 

 

напоминание. 

2.Дидактические игры, 

позволяющие упражнять 

детей в правильном 

употреблении слов 

различной слоговой 

структуры; 

3.Тренинги; 

4.Речевые упражнения и 

задания для 

формирования 

правильной слоговой 

структуры слов; 

5.Игры с элементами 

соревнования. 

игры; 

2.Игры с правилами. 

повторение, исправление; 

2.Речевые упражнения и 

задания для 

формирования 

правильной слоговой 

структуры слов; 

3.Кроссворды; 

4.Ребусы. 

Развитие лексической 

стороны речи. 

-расширение, уточнение, 

активизация словарного 

запаса на основе 

систематизации и 

обобщении знаний об 

окружающем мире в 

рамках изучаемых 

лексических тем; 

-введение в речь 

сложных, многозначных 

слов. Знакомство со 

словами в переносном 

значении, 

однокоренными; 

-обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, 

1.Дидактические игры по 

формированию словарного 

запаса; 

2.Чтение, разучивание; 

3.Беседы; 

4.Досуги. 

1.Дидактические игры по 

формированию активного 

и пассивного словарного 

запаса; 

2.Ситуации, 

активизирующие 

общение; 

3.Игры-драматизации; 

4.Настольно-печатные 

игры с учетом 

лексической темы; 

5.Разучивание 

стихотворений. 

 

1.Игры-драматизации; 

2.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

3.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

 

1.Объяснение, 

повторение, исправление; 

2.Дидактические игры 

для обогащения 

лексического запаса; 

3.Чтение и разучивание 

стихов; 

4.Беседы. 
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относительными и 

притяжательными; 

-продолжение работы по 

дальнейшему овладению 

приставочными 

глаголами; 

-введение в речь простых 

и некоторых сложных 

предлогов. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

-совершенствование 

умения образовывать и 

использовать имена 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами; 

-формирование умения 

образовывать и 

использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени; 

-закрепление умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в 

роде, числе и падеже; 

-формирование умения 

образовывать и 

использовать глаголы в 

форме простого будущего 

и сложного будущего 

времени. 

1.Пояснение, исправление, 

повторение; 

2.Дидактические игры, 

направленные на 

формирование 

грамматической стороны 

речи; 

3.Речевые тренинги; 

4.Беседы; 

5.Разучивание стихов. 

1.Обучение, объяснение, 

напоминание; 

2.Дидактические игры, 

направленные на 

формирование 

грамматической стороны 

речи; 

3.Ситуации, 

активизирующие 

общение; 

4.Разучивание; 

5.Пересказ; 

6.Досуг; 

7.Игра-драматизация; 

8.Речевые задания, 

упражнения. 

 

1.Игры-импровизации по 

мотивам сказок; 

2.Театрализованная 

деятельность. 

1.Дидактические игры, 

направленные на 

формирование 

грамматического строя 

речи; 

2.Чтение, разучивание 

стихов; 

3.Беседа; 

4.Экскурсии. 
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Развитие связной речи. 

-повышение речевой 

коммуникативной 

культуры и развитие 

речевых 

коммуникативных 

навыков; 

-расширение навыка 

построения разных типов 

предложений; 

-обучение 

распространению 

предложения введением в 

него однородных членов; 

-упражнение в 

составлении наиболее 

доступных конструкций 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений; 

-обучение составлению 

коротких рассказов по 

картине, серии картин, 

рассказов-описаний, 

пересказов; 

-совершенствование 

навыка ведения 

подготовленного диалога. 

1.Наблюдения за объектами 

живой природы и 

предметным миром; 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций; 

3.Дидактические игры, 

способствующие развитию 

связной речи; 

4.Образцы 

коммуникативного общения 

взрослых; 

5.Коммуникативные 

тренинги. 

1.Дидактические игры, 

способствующие 

развитию связной речи; 

2.Коммуникативные 

тренинги; 

3.Ситуации, 

активизирующие 

общение; 

4.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды; 

5.Творческие задания; 

6.Экскурсии; 

7.Проектная 

деятельность; 

8.Досуги и праздники; 

9.Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

1.Игры-импровизации по 

мотивам сказок; 

2.Проектная 

деятельность; 

3.Сюжетно-ролевые 

игры; 

4.Игры парами 

(настольно-печатные); 

5.Игры с правилами; 

6.Театрализованные 

игры. 

1.Открытый показ 

совместной деятельности 

детей и педагога по 

обучению 

рассказыванию; 

2.Информационная 

поддержка родителей; 

3.Экскурсии; 

4.Участие в проектной 

деятельности; 

5.Игры парами; 

6.Образцы 

коммуникативного 

общения взрослых. 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения. 

-ознакомление с 

гласными и согласными 

буквами; 

1.Дидактические игры, 

позволяющие подготовить 

детей к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения; 

2.Пояснение, повторение; 

3.Разучивание стихов о 

буквах. 

1.Обучение, объяснение, 

повторение; 

2.Дидактические игры, 

позволяющие 

подготовить детей к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

1.Игры с правилами; 

2.Игры парами 

(настольно-печатные); 

3.Электровикторины; 

4.Развивающие 

компьютерные игры, 

способствующие 

обучению грамоте; 

1.Информационная 

поддержка родителей;  

2.Ребусы; 

3.Кроссворды; 

4.Задания и упражнения, 

способствующие 

овладению грамотой; 

5.Разучивание стихов о 
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-формирование умения 

осознанно читать слоги, 

слова, предложения с 

этими буквами; 

-обучение написанию 

печатных букв (слогов, 

слов, элементарных 

предложений). 

 чтения; 

3.Задания и упражнения, 

способствующие 

овладению грамотой; 

4.Досуг; 

5.Конкурсы и викторины. 

5.Игры с элементами 

соревнования; 

6.Ребусы; 

7.Кроссворды; 

8.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

буквах; 

6.Открытый показ 

совместной деятельности 

по обучению грамоте. 
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V. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание Отметка о выполнении 

Формирование контингента воспитанников  

Организация взаимодействия с Отделом образования   

Оформление документов на детей, зачисленных в контингент воспитанников  

Контроль за наполняемостью групп детьми  

Ведение документации по учету посещаемости детей ДОУ  

Административная работа с кадрами  

Общие собрания сотрудников: 

рассмотрение, согласование и 

утверждение инструкций по охране труда; 

выборы; 

утверждение планов по охране труда; 

утверждение планов мероприятий; 

утверждение графиков отпусков; 

утверждение планов работы 

организаций и комиссий. 

 

Рабочие совещания с персоналом.  

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности.  

Ведение делопроизводства по кадрам ДОУ, составление табеля учета рабочего времени  

Ведение делопроизводства материально ответственными лицами.  

Подготовка документов на прохождение аттестации работников.  

Составление и коррекция локальных актов, планов, инструкций и другой нормативной документации.  

Контроль за организацией трудовой деятельности работников  

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка ГБДОУ детского сада  

Выполнение должностных обязанностей сотрудниками  

Выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности, санитарному содержанию 

помещений. 

 

Ведение документации: завхоз, кастелянша, кладовщик, старший воспитатель, педагоги-специалисты 

(инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог) 

 

Организация питания, хранение продуктов в кладовых.  

Состояние мебели, оборудования и инвентаря.  

Укрепление и развитие материальной базы ДО  

Проведение списания основных средств ДОУ  
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Проведение инвентаризации основных средств ДОУ.  

Маркировка мебели в группах.  

Организация косметического ремонта помещений ДОУ.  

Заключение договоров, размещение заказов  

Участие в совместных торгах 

По заключению договоров на текущее обслуживание и ремонт оборудования ДОУ 

 

Составление запросов и подготовка мониторинга цен на товары, работы и услуги  

Составление технических заданий и документации для размещения в автоматизированной 

системе бюджетного процесса и официальном общероссийском сайте 

 

Организация работы комиссии ДОУ по подведению итогов проведения процедур размещенных заказов  

Планирование финансовой деятельности ДОУ  

Организация своевременного учета на балансе ДОУ приобретенных материальных ценностей  

Продление договоров с монополистами  

Подготовка отчетов  

В бухгалтерию, отдел образования - по запросам вышестоящих организаций и надзорных лиц.  

Контроль за выполнением государственного задания ГБДОУ  

Отчет о выполнении государственного задания (учредителю)  
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VI. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОДОВОЙ ПЛАН 

 
№ Дата Основание Содержание 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


