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Общие сведения об образовательной организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения: 

1) 197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.3 лит А   

Вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 09.01.2007 г. 78-АВ № 423984 * 

2) 197375, Санкт-Петербург, Вербная ул., д.18, к. 2, лит А  

Вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 06.02.2013 г. 78-А Ж856862 

Телефон: 304-85-35 

Е-mail: primdou-25@mail.ru 

Сайт ГБДОУ http://25-sad.ru 

Заведующий ГБДОУ д/с № 25 Приморского района Санкт-Петербурга  

Поварова Любовь Рэмовна, имеет отраслевые награды МО и науки РФ, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», лауреат конкурса «Лидер 

в образовании», лауреат проекта «Профессиональная команда страны», участник 

Всероссийского съезда работников дошкольного образования 2013, 2016 годов, имеет 

государственную награду- благодарность Президента Российской Федерации, 2019. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

регистрационный № 2079 от 19.08.2016 серия 78 Л02 №0001014.  

Выдана бессрочно. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 05.04.2006 №295-р), 

изменения в устав (утверждены распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 31.05.2021 №1636-р) 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); присмотр и 

уход за детьми. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

реализация программы дошкольного образования; 

реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

присмотр и уход за детьми. 

Режим работы Образовательного учреждения: 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности:  

понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 часов; 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Для групп кратковременного пребывания:  

понедельник – пятница 1 – я группа с 08.00 до 11.30  

                                         2 – я группа с 11.30 до 15.00 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Проектная мощность ДОУ – 410  воспитанников, списочный состав – 660 человек. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. Группы раннего возраста 
С 2 до 3 

лет 

4 (в том числе 

2 ГКП) 

83 (из них 30 

ГКП) 

Группы общеразвивающей направленности 

2. Младшие группы 
С 3 до 4 

лет 
4 118 

3. Средние группы 
С 4 до 5 

лет 
5 153 

4. Старшие группы 
С 5 до 6 

лет 
5          145 

5. Подготовительные к школе группы 
С 6 до 7 

лет 
4 121 

Группы компенсирующей направленности 

6. Старшая группа 
С 5 до 6 

лет 
1 20 

7. Подготовительная к школе группа 
С 6 до 7 

лет 
1 20 

 

Из числа обучающихся: 

Обучающиеся, стоящие на учёте в тубдиспансере - 0 чел. 

Обучающиеся, имеющие инвалидность - 4 чел. 

Обучающиеся, находящиеся под опекой – 1 чел. 

Обучающиеся из многодетных семей – 107 чел. 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН - 0 

Обучающиеся из социально-неблагополучных семей - 0 

Обучающиеся, имеющие гражданство других стран – 0 

 

Условия, созданные для гармоничного всестороннего развития детей: 

             Развивающая предметно-пространственная среда групп приведена в соответствие 

с ФГОС ДО. В групповых комнатах созданы центры активности. В детском саду имеются 

все необходимые помещения для организации различных видов образовательной работы. 

Помещения оснащены необходимыми наглядными пособиями, учебными материалами, 

развивающими играми и игрушками. 

            Обновление развивающей предметно-пространственной среды способствует 

укреплению психического и физического здоровья дошкольников. 

            Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом организации 

деятельности детей: 

 в образовательной деятельности – подбор дидактического материала, который 

будет соответствовать изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми – педагог дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами, 

темой проекта; 

 для самостоятельной деятельности детей – создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, придумывании и реализации собственных задач; 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм. 

Имеется возможность использования ИКТ в образовательном процессе, в управлении 

процессом реализации ОПДО и ОПДОА, для проведения мониторинга, для 

взаимодействия с органами управления образования, родителями (законными 

представителями) воспитанников и др. 

С детьми работают специалисты: 



 

Инструктор по физической культуре: Замысловский Василий Константинович, 

образование высшее профессиональное, стаж педагогической работы – 1 год, 5 мес., 

первая квалификационная категория. 

Инструктор по физической культуре на бассейне: Озерова Елена Витальевна, образование 

высшее, стаж педагогической работы – 3 года, первая квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Патрикеева Виталия Эдуардовна, образование среднее 

профессиональное, стаж педагогической работы – 29 лет, высшая квалификационная 

категория. 

Музыкальный руководитель: Логвиненко Лариса Владимировна, образование среднее 

профессиональное, стаж педагогической работы – 27 лет, первая квалификационная 

категория. 

Педагог-психолог: Дроздова Ирина Анатольевна, образование высшее, стаж 

педагогической работы – 32 год, высшая квалификационная категория. 

Педагог-психолог: Фуфлыгина Ксения Александровна, образование высшее, стаж 

педагогической работы – 8 мес., без категории. 

Учитель-логопед: Белянина Вера Владимировна, образование высшее, стаж 

педагогической работы – 37 лет, высшая квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Борисова Анна Александровна, образование высшее, стаж 

педагогической работы – 14 лет, первая квалификационная категория. 

Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги: 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 
Возрастная группа 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

 I площадка 

1 
«Развивающие 

игры» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Дроздова И.А. 

 

2 раза в неделю во 

второй половине дня 

2 «Тхэквондо» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Замысловский 

В.К. 

3 раза в неделю во 

второй половине дня 

II площадка 

3 
«Веселый 

карандаш» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Куликова Е.В. 
2 раза в неделю во 

второй половине дня 

4 
«Развивающие 

игры» 

Средние группы 

Старшие группы 
Дроздова И.А. 

2 раза в неделю во 

второй половине дня 

5 
«Подготовка к 

школе» 

Подготовительные к 

школе группы 
Белянина В.В. 

2 раза в неделю во 

второй половине дня 

6 
«Соляная 

пещера» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Василенко Ю.В. 

Третьякова С.Б. 

14 оздоровительных 

сеансов, в первой 

или второй половине 

дня (в зависимости 

от группы), 

ежедневно с Пн. по 

Пт. 

 

В 2020-2021 учебном году общее количество детей, посещавших дополнительные 

платные образовательные услуги: 

 

 



 

Название услуги Количество детей, посещавших услугу в 

течение 2020-2021 учебного года 

«Тхэквондо» 108 

«Веселый карандаш» 84 

«Развивающие игры» 75 

«Подготовка к школе» 34 

«Волшебная соль» 130 

 

РАЗДЕЛ I 

      Анализ работы ГБДОУ детский сад №25 за 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Внутренняя система оценки качества образования в учреждении показала, что 

деятельность ДОУ в 2020-2021 учебном году была направлена на решение годовых задач, 

реализацию образовательной программы и стимулирование творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к инновационным      преобразованиям.  

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: 

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в 

процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число 

воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство 

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

 Показатели заболеваемости: 
 

Количество 

пропусков по 

болезни 1 

ребенком 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Группы 

раннего 
возраста 

Группы 

дошкольн

ые 

Групп

ы 

раннег

о 
возраста 

Группы 

дошкольн

ые 

19,4 15,6 19,2 15,4 

      

      Для охраны и укрепления здоровья детей в течение года проводились следующие 

мероприятия: 

• ежедневный осмотр детей; 

• проведение профилактических прививок (сотрудничество с ГУЗ детской 

поликлиникой № 30 ДПО № 2); 

• диспансеризация детей старших и подготовительных к школе групп 

(сотрудничество с ГУЗ детской поликлиникой № 30 ДПО № 2); 

• разнообразные виды и формы организации двигательной активности детей в 

течение дня (утренняя, бодрящая гимнастики, физкультминутки, динамические переменки, 

спортивные и подвижные игры, физкультурные занятия, плавание в бассейне, спортивные 

досуги и праздники); 

• работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни; 

• создание здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды. 

       Лечебно-профилактическая работа осуществлялась как система общеукрепляющих 

мер для всех воспитанников. 

       Анализ посещаемости в группах выявил, что самые хорошие показатели 

посещаемости в группах: Высокая посещаемость была в группах: Жемчужина (70%), 

Пчелка (76%), Золотая рыбка (78 %), Звездочка (82 %), Умка (80%), Ягодка (75%), 

Светлячок (79%), Цветик-Семицветик (77%), Лисята (79%), Сказка (79%), Радуга (76%), 

        Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с 

детьми, а также применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  



 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Образовательной 

программы дошкольного образования, составленной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи), составленной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 7 декабря 2017 г.,№ 

6/17), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

            Вариативной частью ОП является реализация Программы обучения детей 

плаванию в детском саду, Программы развивающего центра с детьми дошкольного 

возраста и «Системы работы по ознакомлению детей старшего возраста с историей и 

культурой Санкт- Петербурга», Т.Ю. Толкачевой. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ГБДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его 

активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех возрастных 

групп показал, что программный материал на конец года усвоен детьми на оптимальном 

уровне по образовательным областям:  

«Физическое развитие» - 94% 

высокий уровень - 67%. средний уровень – 27% низкий уровень – 6% 

«Социально - коммуникативное развитие» - 93% 

высокий уровень - 50%. средний уровень – 43% низкий уровень – 7% 

«Познавательное развитие» - 93% 



 

высокий уровень - 53%. средний уровень – 40% низкий уровень – 7% 

«Речевое развитие» -90% 

высокий уровень - 41%. средний уровень – 49% низкий уровень – 10% 

 «Художественно-эстетическое развитие» - 92% 

высокий уровень - 54%. средний уровень – 38% низкий уровень – 8% 

Средний показатель освоения воспитанниками образовательной программы составляет 92 

%, что соответствует высокому уровню. 

Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, 

что самые низкие показатели развития детей выявлены по речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение прошедшего учебного года соответствовала 

требованиям действующего законодательства, была разнообразной и многоплановой, 

отвечающей запросам времени, потребностям и запросам родителей и индивидуальности 

каждого ребенка. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным 

в начале года целям и задачам. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось 

количество детей – участников различных выставок, конкурсов. Повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Их удовлетворенность работой детского сада 

подтверждает наличие положительного имиджа ДОУ среди образовательных учреждений 

района и города и говорит о доверии родителей к образовательной деятельности 

учреждения. 

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. С целью определения 

готовности к школьному обучению, педагогами-психологами ГБДОУ д/с №25 (Дроздова 

И.А.) проводилось ежегодное обследование детей 6 подготовительных к школе групп. 

Общее число обследованных детей – 141 человек. 

            Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что высокий 

уровень готовности к школе достигнут у 45% процентов детей, средний уровень – у 53% 

детей. Низкий уровень готовности к школе показали всего 3 ребенка (2%). 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким 

уровнем развития значительно уменьшилось. 

1.4. Коррекционно-развивающая работа.  

Диагностическая работа педагога-психолога: 

На начало года было обследовано 141 человек. Дети, имеющие наибольшее количество 

проблем, были приглашены в группу для занятий с педагогом-психологом. Всего было 

создано 3 группы для занятий, куда были включены 28 детей. 

В результате коррекционно-развивающей работы выявлены следующие показатели: 

 Интелектуальная готовность Волевая готовность Мотивационная готовность

 Общее развитие (конец года) Общее развитие (начало года) 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 70% 69% 31% 75% - 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 23% 24% 44% 23% 69% 



 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 7% 7% 25% 2% 31% 

Анализ уровня речи в общеразвивающих группах на начало учебного года показал, что из 

605 обследованных обучающихся у 285 имелись речевые нарушения разной степени 

тяжести: ТНР – 85, ФФНР – 27; НПОЗ – 146; ЗРР – 20; ЗПР - 3; заикание - 4. Дети с 

тяжелой патологией были направлены на консультацию к специалистам для дальнейшего 

определения направленности их образования. С остальными детьми проводилась речевая 

работа в массовых группах воспитателями. В течение года учителя-логопеды проводили 

консультирование воспитателей и родителей обучающихся по вопросам коррекции и 

развития речи.  

Совместно с педагогами-психологами, учителями–логопедами были обследованы дети с 

проблемами в развитии. ТПМПК прошли 38 детей: 30 детям рекомендованы группы для 

детей с ТНР; 3 детям рекомендованы группы для детей с ЗПР; 5 детям рекомендованы 

занятия на логопункте; 

Коррекционно-развивающая работа в ГБДОУ осуществляется с использованием 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Специалисты постоянно взаимодействовали с родителями 

воспитанников, в целях осуществления целостного развития личности ребенка и 

коррекции имеющихся у него проблем. Показатели результатов коррекционно-

образовательного процесса: 

Старший возраст - 4 человек выпущены с речевой нормой, из них 2 человека - в группу 

общеразвивающей направленности, 2 человека – в школу и 13 оставлены на повторный 

курс обучения. 

Подготовительный возраст – 13 человек выпущены с речью в пределах возрастной нормы, 

2 человека с речью со значительным улучшением. 14 человек из 15 выпущены в школу, 1 

человек – в группу общеразвивающей направленности. 

Из 20 выпущенных из групп детей 18 человек имеют речь в пределах возрастной нормы, 

что составляет 87% от общего числа выпущенных детей. Двое детей выпущены со 

значительным улучшением речи.  

1.5. Участие воспитанников в конкурсах. 

В 2020-2021 учебном году воспитанники нашего учреждения приняли участие и одержали 

победу в фестивалях, конкурсах и соревнованиях различного уровня: 

• Участие в городском конкурсе чтецов "Разукрасим мир стихами" 

• Участие в районном «Фестивале ВФСК ГТО» 

• Участие в районном фестивале детского материально-художественного творчества 

"Школа плюс 2020-2021 

• Городской конкурс творческих работ «Небесный покровитель любимого города» 

• Районный конкурс «Сказка за сказкой» 

1.6. Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 57 

педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: два учителя-логопеда, два 

педагога-психолога, два музыкальных руководителя, два инструктора по физической 

культуре. Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 38 человек (67%); 

среднее профессиональное педагогическое образование – 19 человек (33%). Из них: со 

стажем работы до 5 лет – 7 человек (12%); от 5 до 10 – 16 человек (28%), от 10 до 20 – 17 

человек (30%), свыше 20 лет – 17 человек (31%). Распределение педагогов по уровню 

образования, уровню квалификации и стажу педагогической работы отражено на 

диаграммах 2, 3 и 4. 
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        Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

1.7. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В 2020-2021 учебном году аттестованы 18 педагогов, из них 8 – с высшей 

квалификационной категорией и 11 – с первой квалификационной категорией. 

В течение этого учебного года педагоги ГБДОУ посещали курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: 

 

• Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО.  

• Проектирование образовательной деятельности по конструированию и 

робототехнике в ДОО 

• Воспитательная деятельность педагога дошкольного образования в современных 

условиях дистант ДОО. 

• Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС дистант доо 

• Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования  

• Оказание первой помощи в образовательном учреждении 

• Практика выявления скрытых ресурсов личности педагога как условие повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 

• Информационно-комуникационные технологии в образовании 

• Сетевые технологии для взаимодействия с родителями и коллегами в контексте 

ФГОС  

• " Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога" 

 

Курсы повышения компьютерной грамотности: 

• «Информационные технологии для работников системы образования» - 10 человек; 

• «Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога» - 1 человек; 

• «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» - 1 человек; 

          С целью повышения педагогического мастерства педагоги детского сада стали 

слушателями международных, всероссийских, городских, районных конференций, 

семинаров, совещаний и других профессиональных мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году наиболее интересными и значимыми для педагогов стали 

следующие события и мероприятия: 

• участие в Городском семинаре-практикуме «Современные подходы к освоению 

количественных отношений чисел и цифр в дошкольном возрасте»; 

• участие в Городском семинаре «Обучение с приключениями. Приемы повышения 

познавательного интереса дошкольников и школьников при обучении информатики, 

робототехники и ИКТ» 

• участие в семинаре для руководителей образовательных учреждений Приморского 

района. Тема: «Анализ и оценка результатов дошкольного образования: вопросы 

преемственности целей дошкольного и начального школьного образования»; 



 

• участие в районном семинаре «Профессиональная мотивация как ресурс 

эффективной работы педагогического коллектива»  

• участие в районном семинаре «Новые возможности для сотрудничества с 

родителями. «Детский сад для взрослых»  

• участие в районном семинаре на базе Академии цифровых технологий 

«Формирование в образовательном учреждении условий для эффективного внедрения 

профессионального стандарта «Педагог» 

• участие в методическом семинаре для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Тема "Технологии формирования эмпатии у дошкольников"; 

• участие в районных семинарах «Школы молодого воспитателя» 

• участие в вебинарах электронной системы «Образование»; 

Продолжается работа по повышению профессиональных компетенций педагогов внутри 

ДОУ. Проводится работа по выявлению профессиональных дефицитов. В конце учебного 

года педагоги провели самоанализ, заполнив карты педагогического мастерства, для 

конкретизации целей своего профессионального развития и планирования действий по их 

достижению. 

1.8. Участие педагогов ДОУ в конкурсах педагогического мастерства: участие  

 Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России» 

 Конкурс методических материалов (среди педагогов) по предупреждению детского 

дорожно - транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста 

 Районный конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа-2020» 

 Участие в конкурсном отборе на присуждение премии Правительства «Лучший 

воспитатель государственного дошкольного учреждения Санкт-Петербурга» в 2020 году» 

 Участие в VII Всеросийском Форуме- конференции «Здоровые дети-здоровое 

будущее» /Воспитатели России  

 Участие в конкурсе педагогических достижений «Грани таланта» Приморского 

района. 

 Участие в районном конкурсе «Презентация проекта» 

 Участие в районных конкурсных проектах «Единственной маме на свете» 

/«Морская мелодия» 

 

1.9. Инновационная деятельность. 

В этом учебном году мы продолжали внедрять ИКТ в работу с дошкольниками.  

Педагоги оценили преимущества использования технических средств и компьютерных 

технологий и своими умениями делились с коллегами своего детского сада и педагогами 

других учреждений. С целью распространения инновационного опыта работы с ИКТ на 

базе ГБДОУ прошли открытые мероприятия:  

• Городской семинар «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях цифровой образовательной среды ДОО» 

• Выездное занятие для административных работников. Тема: «Организация ИОС в 

дошкольной образовательной организации»  

 

В рамках данных открытых мероприятий педагогами ДОУ были проведены мастер-классы 

по работе с дошкольниками с использованием ИКТ, ЭОР и других современных 

технологий. Инновационным опытом делились заведующий, специалисты и воспитатели 

ДОУ:  



 

• Поварова Л.Р. «Современная информационно-образовательная среда дошкольной 

организации». 

• Ульянова Д.Ю. «Создание мультипликационных фильмов. Совместная 

деятельность детей, педагога, родителей», «Авторский блог воспитателя, как средство 

дистанционного взаимодействия с родителями». 

• Топурия Е.В. «Применение современных технологий при организации совместной 

работы сотрудников ДОО». 

• Сергеева М.В. представили опыт работы по познавательному развитию детей с 

использованием цифровой лаборатории «Наураша» 

• Дроздова И.А. «Использование интерактивного пространства сенсорной комнаты» 

• Косыгина И.В. «Применение интерактивного оборудования при организации 

совместной деятельности педагога и воспитанников». 

 Одним из значимых направлений инновационной деятельности в этом году стало 

организация обучения педагогов в рамках внутрифирменного обучения в области 

коммуникационных технологий. В процессе обучения педагоги познакомились с 

современными инновационными методами использования информационных технологий и 

уже успешно применяют их в своей работе. Результатом работы стали творческие отчеты 

педагогов, которые продолжают открывать новые возможности для дистанционного 

взаимодействия с родителями. 

1.10. Система работы с родителями. 

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для 

обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье. При этом 

решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Основными формами информирования родителей (законных представителей) о жизни 

детского сада были родительские собрания, индивидуальные беседы, стендовая 

информация, консультации, Наиболее полную информацию о деятельности каждой 

группы и детского сада в целом родители могли получить на сайте детского сада 

(http://25.sad.ru/).  Обновление материалов сайта происходило не реже 1 раза в 2 недели.  

 Традиционно в течение учебного года в детском саду проходили выставки работ 

детско-родительского творчества: «Как я провел лето», «Дары осени», Наши любимые 

питомцы», «Осенние фантазии», «Мастерская деда Мороза», «Зимние забавы», «Мой папа 

самый сильный», «Подарок для любимой мамы», «Любимые игрушки», «Путешествие в 

космос», «На субботник всей семьей», «Веснянка», «День победы». 

1.11. С целью развития образовательного процесса ДОУ, расширения социального 

партнерства, решения задач социально-коммуникативного развития воспитанников 

детского сада осуществляется систематическое взаимодействие учреждения со 

следующими организациями:  

• Комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга; 

• Отделом образования администрации Приморского района; 

• СПб Академией постдипломного педагогического образования; 

• ИМЦ Приморского района (участие педагогов в профессиональных конкурсах, обучение 

на курсах повышения квалификации);  



 

• ГУЗ Детской поликлиникой № 30 ДПО № 2 (мониторинг здоровья детей, участие в 

конкурсах рисунка); 

• Муниципальным округом № 70; 

• ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (В рамках сотрудничества с 

МО «Китеж плюс» прошли занятия в старших и подготовительных к школе группах по  

БДД, участие в акции «Скорость не главное»); 

• Санкт-Петербургским центром оценки качества образования и информационных 

технологий; (17 педагогов прошли курсы «Информационные технологии для работников 

системы образования», совместно организованы мероприятия по распространению 

инновационного педагогического опыта: Городской семинар «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды ДОО», 

выездное занятие для административных работников. Тема: «Организация ИОС в 

дошкольной образовательной организации») 

• Компанией «Хендэ Мотор СНГ» (12 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации «Технология воспитательной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях ДОО», реализуется социально-образовательный 

проект по культуре безопасного поведения на дорогах для всей семьи «Безопасная 

дорога». 

1.12. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2020-021 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок 

готовности ГБДОУ к учебному году положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития 

материально-технической базы, улучшения труда работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ГБДОУ 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным 

актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: внебюджетные 

средства от платных услуг, устремление коллектива на обновление предметно-

развивающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы; система поощрения, разработанная в  ГБДОУ. 

Ежегодно материально-техническая база детского сада пополняется и обновляется, 

проводится текущий и косметический ремонт помещений. 

В 2020-2021 учебном году: 

1) приобретены малые архитектурные формы (уличные скульптуры, вазоны); 

2) приобретены скамьи в бассейн; 

3) приобретена деревянная и мягкая мебель в группы; 

4) приобретен диван в холл первого этажа, трибуна, стулья и скамьи для музыкального 

зала; 

5) произведена закупка канцелярских товаров, игрушек и игровых пособий, 

спортивного инвентаря; 

6) приобретены рулонные шторы в развивающий центр и кабинет педагога-

психолога; 



 

7) приобретены фото-шторы в музыкальные залы;  

8) приобретены костюмы и театральный реквизит для детей и взрослых; 

9) пополнено дидактическое оборудование; 

10) обустроена спортивная площадка (по адресу Новоколомяжский пр., д. 3, лит. А); 

11) произведена замена линолеума в кабинете учителя-логопеда; 

12) произведена замена труб смешанной воды; 

13) произведена покраска фасада здания (ул. Вербная д. 18, корп. 2, лит. А) 

14) частично обновлена покраска групповых и коридоров; 

15) покрашены металлические конструкции здания; 

16) покрашено игровое оборудование на прогулочных площадках; 

17) произведена замена песка в песочницах на детских прогулочных площадках. 

18) приобретен холодильник на пищеблок для сохранности овощей; 

19) приобретена мойка высокого давления и снегоуборочная машина; 

20) приобретена посуда и кухонная утварь для пищеблоков и групповых. 

            За счет доходов от платных услуг были оборудованы сенсорная комната и соляная 

пещера. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Деятельность коллектива ДОУ в течение прошедшего учебного года соответствовала 

требованиям действующего законодательства, была разнообразной и многоплановой, 

отвечающей запросам времени, потребностям и запросам родителей и индивидуальности 

каждого ребенка. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным 

в начале года целям и задачам. 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям Санитарных Правил и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В 

дальнейшем планируется уделить особое внимание социально-коммуникативному 

развитию детей, взаимодействию в работе педагогов с родителями по приобщению к 

здоровому образу жизни, а также продолжать расширять области применения ИКТ, как 

средство повышения профессионально компетентности педагогов ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи 

работы ГБДОУ детский сад № 25  

на 2021-2022 учебный год 
 

         В соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного 

образования, Уставом ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга, программой развития и уровнем образовательной работы 

определены следующие приоритетные задачи:  

1. Содействовать в использовании образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды и повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области социально-коммуникативного развития детей 

в свете ФГОС ДО.  

2. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение физической и психической безопасности.  

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4.  Создавать условия для расширения применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) во всех образовательных областях ФГОС 

ДО. 
 
 

РАЗДЕЛ II 

2. Работа с кадрами 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать 

педагогическое мастерство. 

К приоритетным годовым задачам необходимо спланировать систему 

методического сопровождения. 

Для задачи № 1 «Повышение качества образовательного процесса за счет эффективного 

использования образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды и повышения профессиональной компетентности педагогов в области социально-

коммуникативного развития детей в свете ФГОС ДО» предусмотрены следующие формы 

работы с кадрами: 

Консультации 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Создание единых форм работы 

образовательного пространства 

ДОО для развития социализации 

дошкольников» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В. 
сентябрь 

 

 

2. 

«Предметно-пространственная 

среда в работе развивающего 

центра ДОО с детьми дошкольного 

возраста» 

 

педагог-психолог 

Фуфлыгина К.А. 
 

октябрь 

 

3. «Компетентность педагога через 

оформление документации 

воспитателя»  

методист  

Чернова Л.Л. ноябрь 

 



 

4. «Современные подходы к 

патриотическому воспитания 

дошкольников в условиях ФГОС» 

воспитатель 

Косыгина И.В. декабрь 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Практический семинар 

«Мотивационная готовность к 

школе детей подготовительных 

групп»  

педагог-психолог 

Дроздова И.А. 
октябрь 

 

2. «Инновационные   технологии в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

социально - коммуникативному 

развитию  в условиях реализации 

ФГОС». 

воспитатель 

Ульянова Д.Ю. 

ноябрь  

3. Психологический тренинг 

«Сплочение и доверие» 

педагоги-

психологи 

Дроздова И.А. 

Фуфлыгина К.А. 

декабрь  

4. Семинар-практикум  

«Использование ИКТ в 

коррекционно-образовательном 

процессе с детьми логопедической 

группы» 

Логопед  

Борисова А.А. 

январь  

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  НОД по патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Прогулка 

по России» 

воспитатель 

Ульянова Д.Ю. 

октябрь  

2. НОД по речевому развитию в 

средней группе «Осенний лес» 

Воспитатель 

Утиева Н.А. 

ноябрь  

3. НОД по социально-

коммуникативному развитию детей 

младшего возраста  

«Хорошее настроение» 

Воспитатель  

Абдулгафурова 

З.М. 

декабрь  

4. НОД по физическому  развитию  с 

детьми подготовительной группы. 

Инструктор по 

ФК 

Замысловский 

В.К. 

январь   

 

 

 

 

 

 



 

Для задачи № 2 «Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности» предусмотрены 

следующие формы работы с кадрами: 

 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Аттестация педагогов ДОУ - 

залог профессионального успеха 

воспитателя» 

ст. воспитатель 

Иост Т.А. октябрь 

 

2. «Физкультурный досуг – как 

форма сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

Воспитатель  

Турцевич М.Н. январь 

 

3. «Формы работы с родителями с 

целью обеспечения физической и 

психической безопасности детей 

дошкольного возраста» 

педагог-психолог 

Фуфлыгина К.А. 

   февраль  

 

4. «Развитие личности 

дошкольников через 

формирование привычки к ЗОЖ»» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В. март 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Психологический тренинг 

«Эффективное решение 

конфликтных ситуаций между 

родителями и педагогами» 

педагог-психолог 

Дроздова И.А. 
январь 

 

2. Семинар «Использование 

инновационных технологий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста по формированию ЗОЖ» 

инструктор по ФК 

Озерова Е.В. 
февраль 

 

3. Дискуссионные качели  

«Здоровьесберегающая  среда 

ДОУ»  

методист 

Чернова Л.Л. март 

 

4. Семинар–практикум 

«Логопедическое ассорти»  

 

логопед  

Белянина В.В. апрель 

 

 

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. НОД по физическому развитию с 

детьми подготовительной группы 

(под руководством воспитателя на 

прогулке)  «Зимние забавы» 

воспитатель 

Токарева М.А. 

февраль  



 

3. НОД по социально-

коммуникативному развитию в 

старшей группе 

«Сыграем в сказку» 

воспитатель 

Лукьянова О.А. 

март  

2. Совместная  театрализованная 

деятельность с детьми младшей 

группы  

воспитатель 

Формозова Г.А. 

апрель  

4. НОД по познавательному развитию 

детей среднего дошкольного 

возраста «Путешествие в лес» 

Воспитатель  

Молодцова Н.Н. 

май  

 

Для задачи № 3 «Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО» предусмотрены следующие формы 

работы с кадрами: 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Организация индивидуального 

образовательного маршрута для 

детей  с особенностями в развитии 

в ДОО» 

педагог-психолог 

Фуфлыгина К.А. 

Логопед 

Борисова А.А. 

сентябрь 

 

2. «Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги при 

использовании традиционных 

методов планирования» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В. 

 
октябрь 

 

3. «Самоанализ саморазвития и 

самосовершенствования как 

условие профессионального и 

личностного роста педагога» 

методист 

Чернова Л.Л. 
декабрь 

 

4. «Взаимодействие детского сада и 

семьи в вопросах безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста» 

ст. воспитатель 

Иост Т.А. 
февраль 

 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

1. Семинар – практикум 

«Нетрадиционные приемы в 

развитии музыкальных 

способностей дошкольников»  

Музыкальный 

руководитель 

Логвиненко Л.В. 

февраль 

 

2. Семинар «Обновление 

накопительной базы 

инновационного продукта 

«Пробирка», информационное 

пополнение» 

воспитатель 

Косыгина И.В. 
март 

 

3. Практический семинар 

«Инновационные методы работы с 

родителями» 

воспитатель 

Ульянова Д.Ю. 
апрель 

 



 

4. Дискуссионные качели 

«Приоритетные направления в 

работе воспитателя» (из опыта 

работы)  

методист  

Чернова Л.Л. 
май 

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. НОД по познавательному развитию 

с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

«В стране кукол» 

Воспитатель 

Турцевич М.Н. 

ноябрь  

2. НОД по обучению детей плаванию 

в среднем дошкольном возрасте 

инструктор ФК 

Озерова Е.В. 

    декабрь   

3. НОД по художественно-

эстетическому развитию детей в 

старшей группе «Народная 

игрушка» 

Воспитатель 

Лукьянова О.А. 

февраль  

4. НОД по социально-

коммуникативному развитию детей 

раннего возраста  

«Давай дружить» 

Воспитатель  

Ахмедова А.С. 

апрель  

 

Для задачи №4 «Создание условий для расширения применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) во всех образовательных областях ФГОС ДО 

предусмотрены следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Использование информационно-

компьютерной технологии в 

воспитательно-образовательном 

процессе и развитие мотивов 

творческой деятельности 

педагогов» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В.  

октябрь 

 

2. «Психологическая готовность 

детей дошкольного возраста к 

жизни в информационном 

обществе» 

педагоги-

психологи 

Дроздова И.А. 

Фуфлыгина К.А. 

март 

 

3. «Самоанализ саморазвития и 

самосовершенствования как 

условие профессионального и 

личностного роста педагога» 

Методист 

Чернова Л.Л. 
апрель 

 

4. «Расширение зоны применения 

ИКТ в образовательном процессе» 

Воспитатель  

Колдашова С.А. 
май 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

1. Семинар «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

для формирования 

технологической и 

информационной 

компетентности дошкольников»  
 

 

воспитатель 

логопедической 

группы 

Сергеева М.В. 

 

ноябрь 

 

2. Семинар-практикум 

«Использование интерактивной 

доски как средство реализации 

ИКТ в ДОУ»  

Воспитатель 

Яковлева А.В. 

 
декабрь  

 

3. Дискуссионный клуб 

«Перспективное планирование – 

путь к педагогическому 

мастерству и педагогическому 

творчеству» 

ст. воспитатель 

Иост Т.А. 

март  

4. Заседание круглого стола  

«Делимся опытом работы в области 

ИКТ в работе с дошкольниками»  

творческая группа 

воспитателей 

 

апрель 

 

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Совместная деятельность в 

развивающей предметно-

пространственной среде 

«Путешествие Микробчика» 

Воспитатель  

Ковалева К.И. 

 

ноябрь 

 

 

2. НОД по обучению детей плаванию 

в старшем дошкольном возрасте 

инструктор  

по ФК 

Озерова Е.В. 

    декабрь   

3. НОД по  речевому развитию  в 

старшей группе   

Тема: «Прогулка в весенний лес» 

Воспитатель 

Макеева В.М. 

апрель   

4. НОД по художественно-

эстетическому развитию с 

использованием нетрадиционных 

техник. 

Воспитатель 

Ильина И.А. 

 

 

март 
 

  

2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Прохождение курсов повышения квалификации:  

 

 

 

  
 

 

Заведующий, 

методист, 

старший 

воспитатель 
2. Участие в работе МО, семинаров, конференций, в 

работе творческих групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 

3. Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, семинаров, практикумов, совещаний, 

творческих отчетов, взаимопосещений, 

тематических недель и дней 

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

В 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

5. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

В 

течение 

года 

Педагоги 

6. Разработка нормативной базы и апробация 

современных форм планирования 

образовательного процесса ДО 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методист 

7. Совместная работа с педагогами по организации 

педагогической деятельности с использованием 

метода «гибкого планирования». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Методист 

Педагоги 
8. Повышение квалификации, профессионального 

мастерства педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». Стимулирование развития у педагогов 

проектировочных, творческих, интеллектуальных, 

профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, 

ориентируя их на организацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

В течении 
года 

Старший 

воспитатель 

Методист 

Педагоги 

 

2.2. Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Анализ индивидуальных планов по подготовке 

к аттестации. Оформление авторских 

разработок 

до 20.09 Старший 
воспитатель 

2. Изучение нормативных документов до 27.09 Старший 
воспитатель 

3. Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 
кандидатов с приказом об аттестации 

01.10 Заведующий 

4. Прохождение компьютерного тестирования, 
курсов ПК. Подготовка карт результативности, 
портфолио 

до 01.10 Старший 
воспитатель 

5. Подача заявления и документов в 
аттестационную комиссию 

в 
соответствии 

со сроком 
аттестации 

Старший 
воспитатель 

 

 



 

График проведения аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность действующая 

категория 

дата 

действующей 

аттестации 

1.  Фуфлыгина К.А. 
педагог - 

психолог 
без категории - 

2. Абдулгафурова З.М. воспитатель  без категории - 

3. Ульянова Д.Ю. воспитатель I категория  09.2021г. 

2.3. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

2. Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

3. Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

4. Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

 

 

Темы по самообразованию. 

№ 
Ф.И.О Тема 

Срок 

исполнения Мероприятие 

1 Ахмедова А.С. «Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

раннего возраста» 

Апрель Разработка 

консультаций. 

2 Белянина В.В. «Работа над интонационной 

выразительностью речи у 

детей с ТНР» 

Май 
Консультация 

для 

воспитателей. 

3 Боева М.И. «Использование метода 

мнемотехники в развитии 

связной речи дошкольников» 

Май Разработка 

консультаций. 

4 Борисова А.А. «Использование ИКТ в 

коррекционно-

образовательном процессе с 

детьми логопедической 

Май 

Конспекты 

занятий, 

презентация.. 



 

группы» 

5 Василенко Ю.В. «Развитие творческих 

способностей у детей через 

театрализованную  

деятельность» 

Апрель 
Фотоотчет. 

6 Гоголева Е.Н. «Использование 

развивающих игр при 

формировании 

элементарных 

математических знаний» 

Апрель 
Консультации 

для родителей, 

презентации. 

7 Гришина И.С. «Развитие творческих 

способностей детей с 

применением 

нетрадиционных форм 

рисования» 

Май Презентация. 

8 Груздева М.Е. «Использование ИКТ в 

работе с детьми 

логопедической группы» 

Май 

Создание 

интерактивных 

игр. 

9 Дроздова И.А. «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка с ОВЗ» 
Май 

Семинар для 

педагогов ДОУ. 

10 Жижина Е.Ю. Формирование начал 

экологической культуры у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Май 

Доклад к 

родительскому 

собранию. 

11 Жлобич А.А. «Формирование основ 

духовно-нравственного 

развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

Апрель 
Презентация. 

12 Замысловский В.К «Развитие координации и 

гибкости у детей 

дошкольного возраста в 

двигательной деятельности» 

Май 

Разработка 

комплексов 

упражнений и 

подвижных игр. 

13 Запольских С.Е. «Речевое развитие детей 

подготовительной группы по 

средствам дидактических 

игр» 

Апрель 

Разработка 

консультаций и 

картотеки 

дидактических 

игр. 

14 Иванова А.С. «Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития речи детей  

дошкольного возраста» 
Май 

Разработка 

дидактических 

игр. 

15 Ильина И.А. «Формирование 

двигательной активности 

младших дошкольников по 

средствам сказки» 

Май Презентация. 



 

16 Ковалева К.И. «Художественная литература 

как средство всестороннего 

развития дошкольника» 
Май 

Дидактическая 

игра. 

17 Коваленко Н.Б. «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет» Апрель 

Обобщение 

опыта, 

консультация 

для 

воспитателей. 

18 Колдашова С.А. «Средства и методы 

формирования у 

дошкольников навыков 

безопасной 

жизнедеятельности» 

Май 

Создание 

оборудования 

для 

режиссёрских 

игр. 

19 Косыгина И.В. «Совершенствование 

профессионального роста 

педагогов через 

использование 

инновационных форм 

работы в рамках 

внутрифирменного 

обучения» 

Май 

Пополнение 

ДОУ банка 

«Пробирка» 

21 Куликова Е.В. «Использование ИКТ  в 

работе с родителями» Май Презентация 

видеороликов. 

22 Лазарева Г.А. «Развитие речи детей в 

младшей группе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Май 

Обобщение 

опыта, 

консультация 

для 

воспитателей. 

23 Лемешева М.Д. «Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста» 

Май 
Открытое 

занятие. 

24 Логвиненко Л.В. «Развитие танцевально-

игрового творчества детей 

дошкольного возраста, в 

процессе музыкальной 

деятельности» 

Май 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

25 Лукьянова О.А. «Нетрадиционные техники 

рисования в работе с 

детьми» Май 

Обобщение 

опыта, 

консультация 

для 

воспитателей. 

26 Малых Т.Ю. "Развитие речи у детей 

средней группы" 
Май 

Разработка 

конспектов. 



 

27 Макеева В.М. «Правила дорожного 

движения для 

дошкольников» 

Май 

Разработка 

«Лепбука» по 

ПДД и 

интерактивных 

игр. 

 

28 Маркова О.Ю. «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Май 

Создание уголка 

патриотического 

воспитания в 

группе. 

29 Мартынова Ю.А. «Развитие креативности у 

детей подготовительной 

группы с помощью оригами» 

Май 
Презентация. 

30 Молодцова Н.Н. «Дидактические игры в 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений» 

Май 

Обобщение 

опыта, 

конспекты 

занятий. 

31 Озерова Е.В. «Плавание, как средство 

повышения двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста» 

 

Май 

Картотека игр с 

водой на 

прогулке летом. 

32 Патрикеева В.Э. «Ритмика и танец с 

дошкольники» Май 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

33 Пахомова Ю.А. «Развивающие игры как 

средство формирования 

познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Май 

Разработка 

дидактических 

игр. 

34 Прокошина В.Н. «Развитие мелкой моторики 

у детей раннего возраста 

через различные виды 

деятельности» 

Май Разработка 

конспектов. 

35 Сергеева М.В. «Использование ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе с 

детьми логопедической 

группы» 

Май 

Создание 

интерактивных 

игр. 

36 Слимак Е.Ю. «Использование ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе с 

детьми логопедической 

группы» 

Апрель 

Разработка 

приложений. 

37 Солнцева Н.И. «Речевое развитие детей 

раннего возраста 

посредством малых 

фольклорных форм» 

Май Презентация. 



 

38 Токарева М.А. «Использование 

нетрадиционных материалов 

и техник в работе с 

декоративно прикладным 

искусством как средство 

развития познавательной 

активности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Май 

Разработка 

материалов и 

консультаций 

для родителей. 

39 Третьякова С.Б. «Сказка – источник 

творчества в развитии 

ребенка» 

Апрель Презентация 

40 Турцевич М.Н. «Как мотивировать детей на 

успех/учиться» Май 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

41 Ульянова Д.Ю. «Совершенствование 

профессионального роста 

педагогов через 

использование 

инновационных форм 

работы в рамках 

внутрифирменного 

обучения» 

Май 

Пополнение 

ДОУ банка 

«Пробирка» 

42 Утиева Н.А. «Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности» 

Май 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

43 Федорчук О.И. « Игры с блоками в работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 

лет)» 

Май 
Консультация 

для родителей 

44 Формозова Г.А. «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет» 
Май 

Открытое 

занятие. 

45 Фуфлыгина К.А «Изучение адаптационных 

рабочих программ для етей с 

ЗПР» 
Май 

Семинар-

практикум для 

воспитателей  

46 Храмченкова В.А. «Формирование речи детей в 

игровой деятельности» Апрель 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

47 Чекарева Н.В. «Инновационные методы 

работы с родителями» Апрель 

Тематическое 

родительское 

собрание. 

48 Шмарина А.А. «Развитие экологических 

представлений у детей»   Май 

Разработка 

материалов и 

консультаций 

для родителей. 

49 Яковлева А.В. «Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки у детей 6-7 лет в 

ДОУ» 

Май 
Консультация 

для родителей. 

  
  

 



 

 

3. Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 

реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 

учетом ФГОС ДО. 

 

3.1. Педагогические советы 

Педсовет № 1 «Актуальные задачи работы ГБДОУ на 2021-2022 учебный год» 

(август 2021 г.) 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

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

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

соответствии с ФГОС. Рассмотрение плана работы ГБДОУ детского сада №25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2021–2022 учебный 

год. 

4. Утверждение циклограмм работы, программы ДОО, рассмотрение рабочих 

программ педагогов. 

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

тематических планов, годовых планов узких специалистов. 

6. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов. 

7. Изменения в нормативных актах, рассмотрение и утверждение локальных актов 

ДОО. 

8. Решение педсовета. 

 

Педсовет № 2 «Повышение качества образовательного процесса за счет 

эффективного использования образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды и повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области социально-коммуникативного развития детей в свете ФГОС ДО» 

(декабрь 2021 г.) 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы социализации. Основные направления реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

3. Методы и приемы, направленные на формирование коммуникативной 

компетентности у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.   

4. Ярмарка педагогических идей «Совершенствование педагогических условий в 

ДОУ: коммуникативно-речевой каркас предметно-пространственной среды» (из опыта 

работы).  

5. Итоги тематического контроля «Создание условий для развития нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста».   

6. Решение педсовета. 

 

Педсовет № 3 «Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности» (апрель 2022 

г.) 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Значение в сохранении и укреплении физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через формирование у них представления о здоровом образе 

жизни.  

3. Система работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста ДОУ (из опыта работы). 



 

4. Деловая игра «Организация работы с родителями – как средство формирования 

привычки  ЗОЖ». 

5. Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Организация 

условий для обеспечения физической и психической безопасности детей дошкольного 

возраста».  
6. Решение. 
 

Педсовет № 4 Итоговый. «Анализ эффективности работы детского сада по 

реализации годовых задач» (май 2022 г.) 

1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием 

диагностики развития детей по всем образовательным областям. 

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

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

4. Решение педсовета. 

 

Педагогическое совещание «Реализация образовательной программы ДОО в 

летний период» (май 2022 г.) 

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

оздоровительный период. 

 

3. 2. Работа с детьми 

 

№ Форма Тема Категория срок Ответственные 

От-

метка 

о вы-

пол. 

1 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«День знаний» 

  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь муз. 

руководитель 

  

2 Всероссийский 

открытый урок  

«ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

3 Тематические 

комплексные 

занятия 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

все группы сентябрь воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

  

4 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«Экология и 

энергосбережение» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь воспитатели 

групп 

 

5 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь воспитатели 

групп 

 

6 Праздник «Осенины» 

  

все группы октябрь муз. 

руководитель 

 

7 Беседа с детьми Всемирный день 

математики» 

старшие, 

подготовительные 

октябрь воспитатели 

групп 

 



 

группы 

8 Развлечение «Любимые 

игрушки» 

все группы октябрь муз. 

руководитель  

  

9 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Первые старты» старшие, 

подготовительные 

группы  

октябрь инструктор по 

ФК 

 

10 Спортивное 

развлечение 

«Золотым осеним 

днем за здоровьем 

мы пойдем» 

все группы октябрь инструктор по 

ФК 

  

11 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«Международный 

день 

толерантности» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь воспитатели 

групп 

 

12 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«День народного 

единства»  

подготовительные 

группы 

ноябрь воспитатели 

групп 

 

13 Гостиная для мам «День матери» все группы ноябрь воспитатели, 

муз. 

руководитель 

  

14 Спортивное 

развлечение 

«Русские народные 

игры» 

все группы ноябрь инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

  

15 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«День Героев 

Отечества» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь воспитатели  

16 Праздник «Новогодний 

праздник» 

все группы декабрь муз. 

руководитель 

  

17 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь инструктор по 

ФК 

 

18 Спортивное 

развлечение 

«Не боимся мы 

мороза, не страшны 

зимы угрозы» 

все декабрь инструктор по 

ФК 

  

19 Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

все группы январь муз. 

руководитель 

 

20 Спортивный 

досуг 

«Зимние забавы» все январь инструктор по 

ФК 

  

21 Тематическая 

беседа 

«День блокады» старшие, 

подготовительные 

группы 

январь Воспитатели 

групп 

 

22 Праздник «Аты-баты, мы 

солдаты» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

  

23 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Праздник 

спортивного танца» 

подготовительные 

группы 

февраль инструктор по 

ФК 

 

24 Праздник «Масленица» все февраль муз.   



 

  руководитель 

20 Праздник «Праздник мам - 8 

марта» 

  

все март муз. 

руководитель 

  

21 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь воспитатели 

групп 

 

22 Тематические 

комплексное 

занятия 

«Мир театра – 27 

марта»  

все группы март воспитатели 

групп 

 

23 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Праздник на воде» старшие, 

подготовительные 

группы 

март инструктор по 

ФК на бассейне 

 

24 Музыкально-

литературная 

гостиная 

«Всероссийская 

неделя музыки» 

средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

март муз. 

руководитель 

воспитатели 

групп 

 

25 Театрализованная 

деятельность  

«В гостях у сказки» все апрель муз. 

Руководитель 

воспитатели 

 

25 Тематическое 

комплексное 

занятие 

  

«День 

космонавтики» 

средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель воспитатели   

26 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Веселые старты, 

посвященные Дню 

космонавтики» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель инструктор по 

ФК 

 

27 Развлечение  «День местного 

самоуправления» 

подготовительные 

группы 

апрель воспитатели 

групп 

 

28 Спортивное 

развлечение 

«Птицы с юга 

прилетают, 

ребятишки все 

играют» 

все апрель инструктор по 

ФК 

  

29 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель воспитатели 

групп 

 

30 Музыкально-

литературная 

гостиная 

9 мая – День 

Победы 

Старшие группы май муз. 

руководитель 

  

31 Спортивные 

старты 

«Мы сильные и 

смелые, ловкие, 

умелые» 

подготовительные 

группы 

май инструктор по 

ФК 

  

32 Праздник «Выпускной бал» подготовительные 

группы 

май муз. 

руководитель 

  

33 Музыкально- «Международный все  июнь муз.  



 

спортивный 

праздник 

день защиты детей» руководитель, 

инструктор по 

ФК 

32 Игра по станциям «День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России» 

все группы июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

33 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День России» все группы июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

34 Развлечение  «В гостях у 

светофора» 

старший возраст июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

35 Развлечение «ПДД со 

Смешариками» 

младший возраст июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

36 Фестиваль «Цветная неделя» все июль муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

37 Развлечение «Экспериментируем 

весь день» 

все июль воспитатели  

38 Развлечение «Страна сказок» все август воспитатели  

 

3.3 Культурно – образовательная деятельность и организация работы по 

взаимодействию с социумом (конкурсы, фестивали, смотры). 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия срок Ответственные 

1. Районной конкурс «Веселые нотки» МО  октябрь 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

2. Фестиваль-конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп» ГБДОУ №77 

ноябрь музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

3. Конкурс красноречия «Золотая лира» 

ГБДОУ№64 («Педагоги читают детям») 

ноябрь методист 

воспитатели групп 

4. Конкурс методических разработок по 

ПДДТТ «Первые шаги на пути к 

безопасности на дороге» ГБДОУ №8 

декабрь инструктор по ФК, 

воспитатели 

творческой группы 

5. Фестиваль театральных коллективов 

педагогов «Зимняя сказка» ГБДОУ №18 

январь муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 



 

6. Фестиваль-конкурс «Вершина 

педагогического мастерства» ГБДОУ 

№67,9,16,20,23,8 

январь-февраль  методист 

ст. воспитатель 

воспитатели 

7. Конкурс «Этот удивительный ранний 

возраст» МО  

февраль ст. воспитатель 

воспитатели групп 

раннего возраста 

8. Конкурс «Сказка за сказкой» ГБДОУ 

№50,57,246 «Хрустальная снежинка» 

ГБДОУ№52 

февраль муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

9. Конкурс методических разработок 

«Современные конструкторы и развитие 

детского творчества» МО  

Февраль  методист 

ст. воспитатель 

воспитатели 

родители 

воспитанников  

9. Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами»  

ГБДОУ №84 

март ст. воспитатель 

воспитатели 

10. Фестиваль детского творчества 

«Журавушка» ГБДОУ№29 

 

март воспитатели 

11. Конкурс методических разработок 

«Разработка и реализация педагогом 

проектов в художественно- продуктивной 

деятельности дошкольника» ГБДОУ №50 

март методист 

воспитатели 

творческой группы 

12. Конкурс-фестиваль «Битва хоров» ГБДОУ 

№ 77 

апрель муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

13. Конкурс чтецов «Веселые ладошки» 

ГБДОУ № 1 

апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

14. Конкурс методических разработок «Квест 

игра «Всезнайка» ГБДОУ № 6 

апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

15. Конкурс «Педагоги детям о войне» (проза, 

стихи, песни) ГБДОУ № 68 

апрель методист 

ст. воспитатель 

воспитатели 

16. Конкурс «Живи, танцуя» ГБДОУ №68 апрель  муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

17. Фестиваль «Майский вальс» ГБДОУ №69 май муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

18. Флэшмоб «День Победы» ГБДОУ №73 май муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

4. Система внутреннего мониторинга 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для выявления уровня удовлетворенности работой образовательной организации 

планируется проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) 

«Оценка качества образования». 

Также для решения поставленных задач необходимо проводить внутренние 

проверки. 



 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

 

Вопросы контроля 
Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V 
VI-

VIII 

Санитарное состояние и режим проветривания + + + + + + + + + + 

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

Анализ травматизма   +   +   +  

Анализ заболеваемости   +   +   +  

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Соблюдение режима дня +  +    +    

Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения 
+ + + + + + + + + + 

Организация питания в группе  +   +   +   

Проведение закаливающих процедур  +    +    + 

Проведение фильтра +  +    +    

Проведение развлечений  +     +    

Подготовка воспитателей к занятиям +   +   +    

Содержание центров речевого развития  
 

+    +    

Содержание центров художественно-

эстетического развития 
 +  

 
+    

 
 

Содержание центров физического развития  +   
 

+    
 

Содержание центров социально-

коммуникативного развития 
+     

 
  +  

Содержание центров познавательного развития   
 

+    +   

План воспитательно-образовательной работы с 

детьми 
+ + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда +   +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

 

 

План-график 

контроля образовательного процесса  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание  

 

Возрастная 

группа 

Вид  

контроля 

Ответствен

ный 

Сроки  

Сентябрь  

1 Готовность групп и кабинетов к началу 

учебного года 

все группы тематический  заведующий 

зам. по АХЧ 

методист 

ст. 

воспитатель  

1 неделя 

2 Организация питания все группы оперативный  заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста группы  

1, 2 

предупреди- 

тельный  

ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 



 

4 Ведение рабочей документации все группы 

специалисты 

оперативный  

 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

5 Выполнение решений педсовета все группы 

специалисты 

предупреди- 

тельный  

методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

Октябрь  

1 Соблюдение учебной нагрузки все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Проведение закаливания все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация режимных моментов все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

4 Адаптация детей раннего возраста 1, 2 оперативный  ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 

5 Методика и организация НОД по 

познавательному развитию 

все группы  

1,2 площадки 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

Ноябрь  

1 Адаптация детей раннего возраста 

 

1, 2 оперативный  ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 

2 Деятельность в течение дня 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация прогулок 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

4 Организация работы с родителями все группы 

специалисты 

оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

5 Организация утренней гимнастики все группы 

 

оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

6 Организация НОД по физическому 

развитию  

все группы предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

в течение 

месяца 

Декабрь  

1 Планирование ВОП 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Организация питания 

 

все группы оперативный  заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста 

 

1,2 оперативный  ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 

5 Планирование и организация КРР Лог. группы  

специалисты 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 



 

6 Соблюдение двигательной активности 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

Январь  

1 Соблюдение учебной нагрузки 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

2 Проведение закаливания 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

3 Организация утренней гимнастики все группы  оперативный  методист 

ст. 

воспитатель  

2 неделя 

4 Ведение рабочей документации все группы 

специалисты 

оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

5 Методика и организация НОД по 

музыкальному развитию 

все группы 

2 площадки 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

1-2 неделя 

Февраль  

1 Деятельность детей в течение дня 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1-2 неделя 

2 Выполнение решений педсовета все группы 

специалисты 

оперативный методист 

ст. 

воспитатель  

3 неделя 

3 Организация режимных моментов 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1-2 неделя 

4 Методика и организация занятий по 

художественно-эстетическому 

развитию 

дошкольные. 

группы 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

в течение 

месяца 

5 Методика и организация занятий по 

ФЭМП 

все группы  

 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

Март  

1 Организация питания все группы оперативный заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

2 Организация утренней гимнастики все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация работы с родителями все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

4 Планирование ВОП все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

5 Методика и организация НОД по 

развитию речи и обучению грамоте 

все группы предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

логопеды 

в течение 

месяца 

6 Планирование и организация КРР все группы  

специалисты 

взаимоконтроль методист 

ст. 

воспитатель 

в течение 

месяца 



 

 

 

Апрель  

1 Соблюдение учебной нагрузки все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Проведение закаливания все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

3 Соблюдение двигательной активности все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

4 Организация НОД по разделу  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

все группы предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

5 Анализ детских работ по 

изобразительной деятельности 

все группы самоанализ методист 

ст. 

воспитатель  

В течение 

месяца 

Май  

1 Условия для физкультурных занятий 

на воздухе 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

 Выполнение решений педсоветов все группы 

 

оперативный  заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Организация прогулок все группы 

 

оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Готовность к работе в ЛОП все группы тематический заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

4 Анализ реализации программ 

физкультурно-оздоровительной работы  

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель  

2 неделя 

5 Анализ образовательной и 

методической работы за учебный год 

все группы 

специалисты 

итоговый  методист 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

специалисты 

3 неделя 

6 Анализ выполнения образовательной 

программы 

все группы 

специалисты 

итоговый  методист 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

специалисты 

4 неделя 

7 Анализ выполнения задач годового 

плана 

все группы 

специалисты 

итоговый  методист 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

специалисты 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Взаимодействие с семьей и другими организациями 

Взаимодействие ГБДОУ с семьями воспитанников. 

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

развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственн

ые 

1 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 

сентябрь-октябрь воспитатели  

2 Оформление социального паспорта групп и ДОУ октябрь  Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

3 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

в течение года Заведующий 

ДОУ,  

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

апрель 

 

заведующий 

ДОУ, 

воспитатели  

5 Родительские собрания ДОУ по графику  сентябрь Заведующий 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

6 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах «Наши успехи» 

сентябрь-май Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

7 Обновление новостной ленты на официальном 

сайте ДОУ 

1 раз в две недели Заведующий 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 

отв. за 

ведение 

сайта 

8 Участие в соревнованиях «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ноябрь Инструктор 

по ФК 

10 Участие в районных соревнованиях «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

декабрь Инструктор 

по ФК 

11 Участие в зимних развлечениях на улице январь Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

групп, 

родители 

12 Музыкально-спортивный праздник «День 

Защитника Отечества»  

февраль муз. рук., 

инструктор 

по ФК 

13 Работа консультационного пункта – по запросу в течение года зам. рук. 

специалисты  

14 Работа родительского клуба «Вместе с мамой» Сентябрь-май Педагог-

психолог 

15 Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ, 

в течение года воспитатели 

старшие 



 

спортивных соревнований, Дней здоровья воспитатели. 

16 Месяц открытых дверей апрель Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

17 Участие в подготовке и проведении праздников  

 

май Инструктор 

по ФК, муз. 

работники, 

воспитатели 

старших 

групп 

18 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану. 

в течение года Медработник

и, 

педиатр  

19 Родительские собрания в группах май Заведующий 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

 

График совместных детско-родительских выставок. 

 

Срок 

проведения 

Тема выставки Участники Ответственный 

Сентябрь Семейная фотовыставка  

"Отчет о летнем отдыхе" 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп,  

Октябрь Выставка поделок из овощей 

"Дары осени"  

(в рамках творческого конкурса) 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь Выставка творческих работ  

«Цветок доброты» (в рамках Дня 

народного единства) 

Родители и дети 

средних, старших  

и подготовительных 

групп 

Старший воспитатель,  

воспитатели групп, 

Декабрь Выставка рисунков и поделок 

«Новогодние фантазии» 

 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Январь Выставки рисунков и поделок 

«Зимние забавы» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Февраль Семейная фотовыставка  

“Лучше папы друга нет” 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Март Выставка поделок  

«Все начинается с мамы» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель Выставка рисунков  

«Удивительный космос»»  

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Май Семейная фотовыставка  

“На субботник всей семьей” 

Родители и дети 

средних, старших  

и подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 



 

 

Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс»: 

- тематические занятия для детей старшего 

дошкольного возраста; 

- участие в акциях по ПДДТ; 

В течение года старший 

воспитатель 

Иост Т.А., 

инструктор по 

ФК  

Замыслвоский 

В.К. 

2. Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий: 

- семинары; 

- семинары-практикумы:  

для слушателей районных курсов 

для городских курсов; 

- мастер-классы; 

- выездные занятия для слушателей курсов 

СПбЦОКОиИТ; 

В течение года 

 

 

 

 

  

Заведующий 

методист 

ст. воспитатель  

педагог-

психолог 

воспитатели 

 
 
 
  

6. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2021–2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка к новому учебному году и 

отопительному сезону (здание, 

территория, группы, кабинеты, 

служебные помещения): 

- подготовка и сдача ИТП; 

- проверка готовности ДОУ по 

пожарной безопасности органами пож. 

надзора; 

- подготовка и сдача водомерного узла; 

- проверка готовности 

технологического оборудования; 

- подготовка систем вентиляции ДОУ; 

- генеральные уборки всех помещений 

ДОУ; 

- проведение работ на территории ДОУ 

(замена песка, уборка мусора, 

озеленение и облагораживание, ремонт 

и покраска ограждения территории, 

ремонт и покраска детского игрового 

оборудования, ремонт веранд); 

-  проведение ремонта помещений 

здания, бассейна, фасада; 

- подготовка инвентаря и техники к 

зимнему периоду. 

В течение 

летнего периода   

Зам. зав. по АХР, 

завхозы  



 

2. Контроль за выполнением инструктажа 

по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал  Специалист по охране 

труда 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности, по правилам пожарной 

безопасности и по антитеррору со 

всеми работниками 

1 раз в 

полугодие и по 

мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда, ответственные 

по пожарной 

безопасности, 

ответственные по 

антитеррору   

4. Инвентаризация основных средств, 

материальных ценностей ДОУ 

Октябрь - 

декабрь 

Завхоз, кладовщик 

5. Списание основных средств, 

малоценного инвентаря 

2 раза в год, по 

мере 

необходимости 

 Материально 

ответственные лица  

6. Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем и т.д. 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР, 

завхозы, специалист в 

области закупок  

7. Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего персонала 

Постоянно Зам. зав. по АХР, 

завхозы, специалист по 

кадрам   

8. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима 

обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Завхозы, мед. 

работники, старший 

воспитатель  

9.  Контроль за питанием детей ДОУ Постоянно Комиссия ХАССПП 

10. Контроль за пропускным режимом на 

территории и в здания ДОУ, за 

антитеррористической безопасностью 

постоянно Зам. зав. по АХР, 

завхозы 

11. Контроль за обеспечением пожарной 

безопасности в ДОУ 

постоянно Зам. зав. по АХР, 

завхозы 
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