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Раздел 1. Проблемно-ориентированный анализ работы Образовательного 

учреждения за 2017-2018 учебный год 

 

Общая информация 

1.1.Контактная информация, режим работы 
Таблица 1. 

Полное официальное наименование Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Сокращенное официальное 

наименование 

ГБДОУ детский сад № 45  

Красносельского района СПб 

Учредители  Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

 администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение регионального уровня 

Вид Образовательное учреждение 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Проектная мощность (чел.) 280 

Количество мест (нормативное) 

(чел) 

76 

Общая площадь территории (га) 1912.4 

Адрес места нахождения и его 

единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного 

органа 

198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя,  

дом 7, корпус 4, литера А 

Дата создания 30.12.1977 (Распоряжение Исполнительного 

Комитета Красносельского района Совета народных 

депутатов от 30.12.1977 № 345-Р как ясли-сад № 45 

Красносельского района 

Район города: Красносельский 

Федеральный телефонный код 

города 

812 

Телефон 744-97-60 

Факс 744-97-60 

E-mail Gbdoy45@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете http://dc45krs/  

Руководитель Образовательного 

учреждения 

Петрова Екатерина Ивановна 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные Законодательством Российской 

Федерации 

Язык обучения и воспитания детей русский 

Режим питания 4-х разовое 

(1-й завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) 

mailto:Gdoy45@gmail.com
http://dc45krs/
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1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-

Петербурга, дата регистрации 12.10.2015 № 8157848415453, ОГРН 1027804594168 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 78 № 002042083, дата регистрации 13.08.2002 ОГРН 1027804594168 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе  

по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 78 № 008466201  

дата регистрации 25.06.1996 ИНН/КПП 7807023753/780701001 

- Свидетельство о праве землепользования: Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 78-АЖ № 650295 дата регистрации 30.06.2012 

- Акт о приемке собственности в оперативное управление: Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 78-АЖ № 650294 дата регистрации 

30.06.2012 

- Договор с учредителем: учредители: Комитет по образованию и администрация 

Красносельского района Санкт-Петербурга, дата подписания 17.04.1996 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 78Л01  

№ 0000264 регистрационный № 0260 дата выдачи 13.12.2012 срок действия бессрочно 

- Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 652-УР/1049 

серия АА № 160789, дата выдачи 27.05.2008 статус документа не действующий 

- Образовательная программа общеобразовательного учреждения: Образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-

фонематическим нарушением речи, со сложными дефектами), принята 

Педагогическим Советом 31.08.2015 протокол № 1 утверждена приказом заведующего, 

31.08.2015 № 66/1-ОД 

 

1.3.Информация о кадровой укомплектованности с указанием образования и 

стажа сотрудников (представителей администрации ДОУ, воспитателей, узких 

специалистов) 

 

Сведения об администрации ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб 

Таблица 2. 

ФИО Общий стаж 
Педагогически

й стаж 
Образование Должность 

Петрова 

Екатерина 

Ивановна 

36 л. 1 м. 6 д. 36 л. 1 м. 6 д. высшее 

профессиональное 

Заведующий 

Сергеева 
Нелли 

Витальевна 

30 л. 1 м. 6 д. 30 л. 1 м. 6 д. высшее 
профессиональное 

Заместитель 
заведующего  

по образовательной 

работе 

Ортикова 
Надежда 

Михайловна 

41 л. 4 м. 10 д.  среднее 
профессиональное 

Главный бухгалтер 

Маркова 
Светлана 

Александровна 

12 л. 9 м. 26 д.  среднее 
профессиональное 

Заведующий 
хозяйством 
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Характеристика педагогических работников по педагогическому стажу работы 

Таблица 3. 

 до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 20и более 

Количество педагогических 

работников от общего 

количества 

3 3 6 3 1 17 

Характеристика педагогических работников 

по наличию квалификационной категории 

Таблица 4. 

 Без категории Первая Высшая 

Количество педагогических 

работников от общего количества 
3 13 17 

Таблица 5. 

Имеют ведомственные знаки отличия, из них:  11 чел.  

«Отличник народного образования»  1  чел.  

«Почетный работник общего образования РФ»  4  чел.  

«Почетная грамота Минобрнауки РФ» 6 чел. 

Характеристика педагогических работников по наличию стажа и образования 

Таблица 6. 

ФИО 

Общий/ 

педагогический 

стаж 

Образование Должность 

Аверина С.П. 34/33 среднее профессиональное Воспитатель 

Алексеева А.Н. 27/27 среднее профессиональное Воспитатель 

Алексеева Т.А. 37/37 среднее профессиональное Педагог-организатор 

Афанасьева И.М. 40/33 среднее профессиональное Воспитатель 

Афонская И.М. 5/4 высшее профессиональное 
Инструктор по 
физической культуре 

Бекасова В.М. 1/1 высшее профессиональное Воспитатель 

Бутовская Е.А. 36/30 среднее профессиональное 
Музыкальный 

руководитель 

Воротынцева Е.С. 48/40 среднее профессиональное Воспитатель 

Гладыш 

Мария 
Александровна 

7/5 высшее профессиональное Воспитатель 

Довгий С.В. 11/11 высшее профессиональное Учитель-дефектолог 

Евстифеева Н.А. 44/41 среднее профессиональное Воспитатель 

Ермакова Г.М. 42/42 среднее профессиональное Воспитатель 

Захарова А.С. 0/0 высшее профессиональное Учитель-логопед 

Иванова Н.С. 9/6 высшее профессиональное Воспитатель 

Капитонова Л.В. 39/39 высшее профессиональное Воспитатель 

Кинзерская Т.А. 44/34  среднее профессиональное Воспитатель 

Корхалева М.С. 29/25 высшее профессиональное Учитель-логопед 

Косенкова И.И. 3/3 высшее профессиональное Педагог-психолог 

Курдюкова Ю.В. 37/36 высшее профессиональное Воспитатель 

Марченко Н.П. 13/6 высшее профессиональное Воспитатель 

Михайлова В.Л. 13/13 высшее профессиональное Воспитатель 

Наквас О.Н. 37/37 среднее профессиональное 
Музыкальный 

руководитель 

Нефёдова Т.А. 7/5 высшее профессиональное Воспитатель 
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Павлова Л.В. 36/24 среднее профессиональное Воспитатель 

Попова А.А. 23/7 высшее профессиональное Педагог-психолог 

Попова Ю.А. 22/6 высшее профессиональное Воспитатель 

Розанова Н.С. 46/39 среднее профессиональное Воспитатель 

Рулева О.Н. 9/0 среднее профессиональное Воспитатель 

Тихомирова Е.А. 16/16 высшее профессиональное Учитель-логопед 

Хандожко Н.В. 2/2 среднее профессиональное Воспитатель 

Чижова Е.С. 11/11 высшее профессиональное Воспитатель 

Чирикова Н.С. 34/33 среднее профессиональное Воспитатель 

Шишина Л.Н. 34/31 высшее профессиональное 
Инструктор по 

физической культуре 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

 

1.4.Количество групп с указанием номеров 

Таблица 7. 

Название возрастных групп Возраст 
Количество 

детей  
Направленность 

№ 

группы 

Всего 

групп 

вторая группа раннего возраста 

«Горошинки» 

1г 6мес-3 г 9 компенсирующая 1 1 

младшая группа «Ягодка» 

младшая группа «Гномики» 

3-4 года 

3-4 года 

12 

12 

компенсирующая 

компенсирующая 

3 

8 

1 

1 

средняя группа «Ручеёк» 

средняя группа «Непоседы» 

средняя группа «Солнышко» 

4-5 лет 

4-5 лет 

4-5 лет 

12 

12 

12 

компенсирующая 

компенсирующая 

компенсирующая 

5 

6 

9 

1 

1 

1 

старшая группа «Звёздочки» 

старшая группа «Радуга» 

5-6 лет 

5-6 лет 

12 

12 

компенсирующая 

компенсирующая 

4 

10 

1 

1 

подготовительная группа 

«Почемучки» 

подготовительная группа 

«Капельки» 

6-7 лет 

 

6-7 лет 

12 

 

12 

компенсирующая 

 

компенсирующая 

2 

 

7 

1 

 

1 

Всего групп: 10 

 

1.5.Актуальные учебно-воспитательные условия (наличие необходимого 

материально-технического, дидактического обеспечения) 

Таблица 8. 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 

Территория 

Образовательного 

учреждения 

удовлетворительное Территория Образовательного учреждения 

занимает 8736 кв.м.  

На территории имеются зеленые 

насаждения в виде деревьев и кустарников. 

Территория Образовательного учреждения 

благоустроена, декоративные формы 

благоустройства, тематические уголки, 

клумбы и мини- цветники, 

На территории Образовательного 
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учреждения имеются 10 оборудованных 

участков для прогулок (отдельные для 

каждой возрастной группы), на которых 

размещены веранды, игровое оборудование 

в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. Имеется спортивная площадка  

с оборудованием. 

Здание 

Образовательного 

учреждения 

удовлетворительное Образовательное учреждение размещено  

в двухэтажном панельном здании, 

построенном по типовому проекту. 

В здании имеется центральное отопление, 

горячее водоснабжение, канализация. 

Кабинеты: 

заведующего, 

бухгалтерии, 

экономиста, 

заведующего 

хозяйством 

удовлетворительное Расположены на втором этаже.  

Имеются нормативно-правовые, 

контрольно-аналитические материалы. 

Кабинет заместителя 

заведующего  

по образовательной 

работе 

удовлетворительное Расположен на первом этаже.  

Имеются нормативно-правовые, 

контрольно-аналитические материалы. 

Групповые  

комнаты 

удовлетворительное Каждая возрастная группа 

Образовательного учреждения имеет: 

приемную, игровую комнату, умывальную 

комнату, туалетную комнату. Развивающая 

предметно-пространственная среда 

Образовательного учреждения помогает 

обучающимся осваивать все виды детской 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; пополняется  в 

соответствии с требованиями 

Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной  

для обучающихся с ОВЗ; 

инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого 

ребенка, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и построена 

по принципам: содержательной 

насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности  

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и возрастными возможностями 

и особенностями обучающихся, 
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спецификой образовательных областей. 

В групповых помещениях, в соответствии  

с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-

пространственной среды оборудованы 

центры для организации разнообразной 

детской деятельности  

(как самостоятельной, так и совместной  

с педагогами).  

Музыкальный зал удовлетворительное Расположен на втором этаже. Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Спортивный зал удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются спортивное оборудование, 

материалы, тренажеры. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Кабинеты педагогов-

специалистов: 

педагога-психолога, 

учителей-

дефектологов, 

учителей-логопедов 

удовлетворительное Расположены на втором этаже. 

Имеются учебно-дидактические материалы 

и игры для познавательного и речевого 

развития обучающихся. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Кабинет педагога-

организатора 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются учебно-дидактические материалы 

и игры для развития обучающихся по пяти 

образовательным областям. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Игровая комната  удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются учебно-дидактические материалы 

и игры для познавательно-творческого 

развития обучающихся. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Медицинский 

кабинет 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. Полностью 

оснащен мебелью, оборудованием, 

необходимыми медикаментами. 

Пищеблок удовлетворительное Расположен на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. 

Данные о компьютерной технике и ТСО 

Таблица 9. 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1.  Компьютер 7 

2.  Компьютер (рабочее место) 3 

3.  Доска интерактивная 7 

4.  Моноблок 4 

5.  МФУ 10 
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6.  Проектор 6 

7.  Принтер 13 

8.  Копировальный аппарат 2 

9.  Видеокамера 2 

10.  Магнитола 16 

11.  Ноутбук 10 

12.  Музыкальный центр 5 

13.  Телевизор 2 

14.  Факс 5 

15.  Синтезатор 1 

16.  Телефакс 2 

17.  Мобильный  APM 1 

18.  Фотоаппарат 2 

19.  Микрофон 1 

20.  Маршрутизатор 1 

21.  Домашний кинотеатр 1 

22.  Сетевое хранилище 1 

23.  Микшерный пульт 1 

Укомплектованность мебелью 90%. В целях обеспечения полноценного 

функционирования Образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году были 

проведены следующие виды работ: установка системы видеонаблюдения, частичный 

ремонт системы отопления, косметический ремонт двух групповых комнат, одной 

туалетной комнаты, одной умывальной комнаты двух моек. 

Приобретены игрушки и канцелярские товары. 

 

1.6.Используемое программное содержание 

Учебно-методическое обеспечение включает оснащение образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В Образовательном учреждении имеется необходимое методическое обеспечение 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ, методические пособия, дидактический материал по образовательным 

областям. 

Программно-методическое обеспечение составляет 85%.  

В соответствии с рабочими программами педагогических работников составлены: 

 «Список наглядно-демонстрационного материала Образовательного учреждения»; 

 «Список программно–методического обеспечения Образовательного учреждения»; 

  «Список игрового оборудования Образовательного учреждения». 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим 

и научным ресурсам через сеть Интернет осуществляется с индивидуальных 

компьютеров. 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

 информационные справочные системы 

 поисковые системы. 

Информирование родителей (законных представителей) и общественности  

о деятельности Образовательного учреждения осуществляется через официальный сайт 

Образовательного учреждения, информационные стенды, родительские собрания. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. 
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1.7.Перечень организаций-партнеров 

- Проект РИГЛИ «Меньше мусора» 

- Программа «Эко-школы/Зелёный флаг»: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №4 «Сказка» г. Сельцо Брянской 

области; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №11 «Антошка» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 399 комбинированного вида» Советского района г. Казани; 

- Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 184 комбинированного вида  

с татарским языком воспитания и обучения» Московского района г. Казани; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Журавушка» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» 

- Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального 

округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 

- Центральная районная детская библиотека «Радуга» 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №385 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 

№167 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- ООО «Центр развивающих игр и методик» 

 

1.8.Сведения о контингенте детей. Статистические сведения 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (чел.) 

2015 2016 2017 

1 Общая численность обучающихся 115 115 115 

 

Обучающиеся, посещающие Образовательное учреждение, имеют различные 

формы нарушений опорно-двигательного аппарата. У таких обучающихся наблюдаются 

задержка развития двигательных умений и навыков, задержка и нарушение процессов 

костеобразования, слабость мышечно-связочного аппарата и связанное с ним 

недостаточное развитие мышечного корсета, обострение сопутствующих заболеваний, 

снижающих уровень физического развития и соматического здоровья ребенка. 

Практически у всех обучающихся ослаблена нервная система, замедлена скорость 

мыслительных процессов, понижена работоспособность, повышена утомляемость. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

Таблица 11. 

Год Группы здоровья  Всего 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

2015 0 0 27 23 67 59 14 12 7 6 115 

2016 0 0 47 40 54 47 1 1 13 12 115 

2017 0 0 39 34 56 48 11 10 9 8 115 
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Распределение обучающихся по группам физического развития 

Таблица 12. 

Год 

 

Основная % Подготовительная % Специальная % 

2015 0 0 94 82 21 18 

2016 0 0 101 87 14 13 

2017 0 0 95 83 20 17 

 

Заболеваемость детей 

Таблица 13. 

 2015 2016 2017 

Количество дней, пропущенных обучающимися по болезни 17,8 18,2 16,0 

 

1.9.Образовательная программа, реализуемая в Образовательном учреждении 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района 

СПб по Уставу - образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, тяжелым нарушением речи, 

фонетико-фонематическим нарушением речи) - основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития.  

Образовательная программа ориентирована на детей в возрасте 1 года 6 месяцев -  

7 лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

документов, указанных в нормативно-правовом аспекте, с целью психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, с нарушениями опорно-двигательного аппарата в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, сохранения и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа служит механизмом реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает 

содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

1.10. Результаты образовательной деятельности 

По результатам образовательной деятельности образовательное учреждение 

является стабильно работающим. Воспитанники успешно усваивают образовательную 

программу и с высоким и средним уровнем развития поступают в школы, о чем 

свидетельствуют данные мониторинга. 
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По результатам индивидуальных бесед и опроса родителей, отзывов школ № 385, 

352, гимназий 271, 399, лицея № 395 выпускники образовательного учреждения хорошо 

осваивают программы; уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемых к ученику. 

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как гибкий 

режим, учет индивидуальных особенностей ребенка, решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей в рамках организованной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов с малыми подгруппами и индивидуально дают 

положительные результаты, позволяют достичь желаемых целей. 

Образовательное учреждение ориентировано на обучение, воспитание, развитие 

всех и каждого ребенка с учетом возрастных, физиологических, психологических, 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей. 

Высокий показатель методической готовности педагогического коллектива                    

в работе в инновационном режиме: 95% педагогов образовательного учреждения владеют 

информацией о современных педагогических технологиях, 73% педагогов используют 

современные педагогические технологии полностью или поэлементно; у 41% 

воспитателей и педагогов имеется обобщенный опыт работы в данном направлении, 

освоение и внедрение проектной деятельности воспитателями и педагогами 72%. 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется  

в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, рекомендациями по его 

составлению. При распределении образовательной нагрузки педагоги образовательного 

учреждения используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид 

деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и 

музыкально-художественной деятельностью. Во время организованной образовательной 

деятельности для снятия утомления проводится физкультминутки, динамические паузы.  

Режим организованной образовательной деятельности воспитанников детского 

сада устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня  

в Образовательном учреждении (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

При реализации образовательной программы для детей раннего возраста 

организованная образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная, деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

организованной образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Допускается 

осуществление организованной образовательной деятельности в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени. 

Достижениями реализации образовательной программы также является 

положительная динамика количества участников и победителей, лауреатов и дипломантов 

конкурсов, выставках, соревнованиях всероссийского, регионального и районного 

уровней. 
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Разнообразные конкурсы делают детей общительными и уверенными в себе, 

повышают самооценку и раскрывают творческий потенциал. Помогают наполнить 

реальный мир ребенка совместными и интересными занятиями, потеснив телевизионный 

и виртуальный. Организаторы творческих конкурсов способны удивлять не только детей, 

но и взрослых, поражать их воображение новыми реальными увлечениями, требующими 

нестандартного подхода, собственной точки зрения и импровизации. 

Таблица 15. 

№ п/п Название выставки Месяц 

1. Огородные фантазии сентябрь  

2. Золотая осень октябрь 

3. Мама - самое главное слово ноябрь  

4. Мастерская деда мороза декабрь 

5. Блокада Ленинграда январь  

6. Защитники отечества февраль 

7. Мой папа самый, самый ... моя мама самая, самая ... март 

8. Космические просторы  апрель 

9. День победы  май 

10. Здравствуй, лето!  июнь 

Таблица 16. 

№ п/п Название праздника Месяц 

1. Осенние праздники "золотая осень" Октябрь 

2. Новогодние праздники "зимняя сказка" Декабрь 

3. Тематическое занятие "Непокорённый Ленинград" Январь 

4. Спортивный праздник "юные защитники отечества" Февраль 

5. Мама - главное слово Март 

6. До свидания, детский сад! Апрель 

7. Здравствуй, лето! Июнь 

 

Конкурсы, фестивали, соревнования для обучающихся 

Таблица 17. 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

фестиваля, 

соревнования  

для обучающихся 

Месяц 

 
Уровень Достижение 

1. Станционная игра 

"Экологическая 

тропа" 

сентябрь районный Победитель 

 
 

2. Открытый городской 

конкурс творческих 

работ "Картина из 

мусорной корзины" 

октябрь городской Дипломант 
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Участники 

  

 

 
3. Первый санкт-

петербургский 

фестиваль "мы 

вместе" 

ноябрь городской Дипломант   

 
4. III Всероссийский 

конкурс творческих 

работ "Ёлочка, 

живи!" 

 декабрь Всероссийский  Победители 

1. Номинация: 

коллективная работа группа 

"Звёздочки" (6-7 лет) 

2. Индивидуальная работа 

Акимов Александр (6 лет) 

3. Семейная работа 

Чернова Стефания (5 лет) 
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Участники 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Районный конкурс 

творческих 

выступлений 

"Правила знай - 

смело шагай!" 

январь районный Победители 
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Участники 

 
6. Городской конкурс 

патриотической 

песни "Я люблю 

тебя, Россия!" 

февраль городской Дипломант 

  

7. Районный этап 

конкурса детского 

творчества, 

проводимого в 

рамках 

всероссийского 

конкурса 

"безопасность 

глазами детей" 

февраль Всероссийский Участники 
  

8. Конкурс-фестиваль 

солдатской песни 

"Верны России" 

февраль районный Победители 

  

9. Районные 

соревнования 

"Танцевальная 

февраль-

март 

районный  
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мозаика" Участники 

 
 

10. Районный этап 

городского конкурса 

чтецов "Разукрасим 

мир стихами" 

март городской  Участники 

11. X экологический 

фестиваль 

"Красносельский 

Экофест" 

 

март Районный Участники 

12. Районный конкурс 

чтецов "Сохраним 

природу вместе" 

апрель районный Победитель 

 
 

Дипломант 
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Участник 

 
13. Военно-спортивная 

игра Зарничка 

  

май районный  Гран-при 

  

14.  Безопасное колесо май районный Лауреаты 

 
 

Профессиональные конкурсы 

Таблица 18. 

№ 

п/п 

Название 

профессионального 

конкурса, 

фестиваля, 

соревнования 

Месяц  Уровень 

 

Достижение 

1. VIII Всероссийский 

образовательный 

конкурс  

"К здоровой семье 

через детский сад" 

сентябрь-

май  

Всероссийский  Победитель 

  

 

http://dc45krs.ru/images/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.jpg
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2. Районный конкурс 

на лучшую 

творческую работу 

"Ребёнок раннего 

возраста в 

современном 

образовательном 

пространстве"   

ноябрь-

декабрь 

районный Лауреат 

 
Участники 

Денисова Валентина Леонидовна, 

воспитатель 

Кинзерская Татьяна Алексеевна, 

воспитатель 

Константинова Надежда 

Семёновна, воспитатель 

3. Городской конкурс 

"Чудесный домик" 

декабрь городской 

  

 

 



 

20  

 

 

 

 
4. Актуальность 

использования 

средств 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности в свете 

реализации ФГОС 

январь-

февраль 

районный 
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5. III Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России». 

апрель-

июль 

Региональный 

этап III 

Всероссийского 

конкурса 

Аверина Светлана Петровна, 

лауреат в номинации Конкурса: 

«Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

Курдюкова Юлия Владимировна, 

участник в номинации  Конкурса: 

«Лучший профессионал 

образовательной организации» 

Приведенные данные говорят о положительной динамике участия обучающихся и 

педагогических работников в конкурсах, соревнованиях, выставках, праздниках и 

фестивалях районного, регионального и Веронского уровнях. 

Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса  

в Образовательном учреждении является коррекция и компенсация функций опорно-

двигательного аппарата ребёнка и вторичных отклонений в его развитии, 

интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии 

различных категорий кадров: медицинского персонала, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, воспитателей, инструктора 

по физической культуре, педагога-организатора.  
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Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как гибкий 

режим, учет индивидуальных особенностей ребенка, решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей в рамках организованной образовательной деятельности и  

при проведении режимных моментов с малыми подгруппами и индивидуально дают 

положительные результаты, позволяют достичь желаемых целей. 

Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений 

объединяются в двух блока: 

• педагогический, 

• коррекционно-профилактический. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором –               

в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Педагогический блок задач решается на занятиях по физической культуре разного 

вида, утренней гимнастике, корригирующей гимнастике после дневного сна, фитбол 

гимнастике, динамических паузах между занятиями и закаливании. Он направлен на 

• обучение двигательным умениям и навыкам детей, развитие их базовых 

физических качеств; 

• коррекцию двигательных нарушений у детей; 

• формирование танцевально-ритмических движений; 

• воспитание привычки здорового образа жизни. 

Коррекционно-профилактический блок направлен на устранение имеющихся 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Реализация задач этого блока 

предусматривает улучшение физического развития детей, их анатомо-физиологического 

статуса: 

• коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата (отдельных 

конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

• нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение                   

в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

• преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

• улучшение подвижности в суставах; 

• сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства  

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

• формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 

• формирование вестибулярных реакций. 

В основе физкультурно-развивающей и коррекционной работы групп 

Образовательного учреждения лежат принципы: 

• всестороннего развития ребёнка; 

• создания условий для коррекционно-развивающей и самостоятельной  

активности детей; 

• индивидуализации и дифференциации (учёта способностей возможностей ребёнка, 

индивидуального темпа его развития и интеграции в общество здоровых 

сверстников); 

• возрастной адекватности содержания и методов образовательной и коррекционно-

профилактической работы; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• взаимодействие со специалистами и родителями в работе с детьми по коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи обучающимся: 

занятия лечебной физкультурой, массаж, занятия с педагогом-психологом 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 
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рекомендациями. 

Для обучающихся, имеющих рекомендации ЦПМПК, ТПМПК предусмотрены 

подгрупповые, индивидуальные занятия в интеграции с педагогами-специалистами.  

В рамках образовательного процесса в 2017-2018 учебном году коррекционно-

развивающая работа педагогами-специалистами проводилась в соответствии                                             

с поставленной целью: предупреждение и устранение недостатков речевого и 

познавательного развития у детей 3-7 лет. 

Образовательная программа коррекционной работы педагогов-специалистов и 

воспитателей Образовательного учреждения включает в себя взаимосвязанные 

направления: 
Таблица 14. 

Направления 

работы 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

организационно-

диагностическое 

осуществлялось проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

медико – педагогической помощи в условиях Образовательного 

учреждения, выявление динамики в коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из обучающихся группы, оформление 

документации и отражение результатов в речевых картах) 

 

коррекционно- 

развивающее 

составлены циклограммы деятельности, расписания, проведены 

индивидуальные и подгрупповые занятия, т.е.  

обеспечена своевременная специализированная помощь в освоении 

содержания обучения и коррекции недостатков у обучающихся с 

ОВЗ в условиях Образовательного учреждения, созданы условия 

для формирования коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков 

консультативное обеспечена непрерывность специального сопровождения детей  

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

информационно – 

просветительское 

проведена разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками: участие в педагогических советах, совещаниях, 

психолого-медико-педагогических консилиумах, посещение 

открытых занятий коллег, мероприятий, составление плана 

совместной деятельности специалистов Образовательного 

учреждения,  проведение консультаций, анкетирования, подбор 

материалов для коррекционной, развивающей и просветительской 

работы 

В Образовательном учреждении созданы все условия для проведения 

коррекционной работы: функционируют кабинеты педагогов-специалистов, материалы и 

предметно-развивающая среда разграничены по блокам (звуковая культура речи, лексико-

грамматические категории, связная речь, моторика, уголок индивидуальной работы, 

хранение документации, учебный блок, развитие фонематических процессов, релаксация, 

наглядно-дидактические пособия, информирование родителей). 

Индивидуальные занятия педагогов-специалистов проводятся по графику 

индивидуальной работы с обучающимися ежедневно, продолжительностью 15 минут  

на одного ребёнка. 
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Решая задачи данного направления, коллектив комплексно использует в 

образовательном процессе следующие здоровьесберегающие технологии: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья: гимнастика после сна, 

ритмика, игровые часы, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

различные гимнастики (пальчиковые, артикуляционные, гимнастики для глаз, 

дыхательные). 

- Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, занятия по здоровому образу жизни, спортивные праздники и 

развлечения. 

- Коррекционные технологии: арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

психогимнастика, массаж, технология коррекции поведения, логоритмика, 

артикуляционная гимнастика. 

- Создаются и внедряются собственные циклы занятий, разрабатываются к ним 

авторские упражнения, придумываются игры для детей разных возрастов. 

Основные компоненты модели физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ 

детском саду № 45 Красносельского района СПб в образовательном процессе 

представлены следующими составляющими: 

- оптимизация двигательного режима (составлены графики двигательного режима 

воспитанников); 

- организация занятий физической культурой; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, спартакиад и т.д.); 

- формирование у детей необходимости и желания заниматься физической 

культурой, создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

собственного здоровья. 

Активно ведётся работа с семьями воспитанников: во всех группах проводятся 

консультации по укреплению здоровья воспитанников, родительские собрания, беседы с 

родителями, реализуются творческие проекты совместно с детьми, в родительских 

уголках размещается актуальная информация. 

Широко используются приемы мнемотехники, элементы сказкотерапии, 

арттерапии, современные проектные методы, ТРИЗ, логопедическая ритмика, метод 

игрового моделирования, элементы методики Марии Монтессори, развивающие игры В. 

Воскобовича, Б. Никитина, З. Михайловой, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

ниткография, квиллинг, декупаж, бумагопластика, нетрадиционные технологии 

рисования. При этом важным условием реализации является участие всех педагогов ДОУ 

компенсирующего вида, комплексный подход в организации коррекционно-

воспитательной работы.  

Коллектив работает в творческом поисковом режиме, уделяя следующим 

проблемам: 

- рациональному использованию медицинского оборудования, предметно-

развивающей среды, а также мастерства педагогов, медицинского персонала в 

коррекционной и физкультурно-оздоровительной работе с детьми; 

- совершенствованию системы медико-психолого-педагогического обследования 

детей на основе диагностики; 

- совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка; 

- внедрению эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по художественно-эстетическому воспитанию детей; 

- развитию игровой деятельности детей, способствующей формированию и 

укреплению психических функций детей дошкольного возраста; 

- созданию педагогами эмоционально положительной атмосферы 

взаимопонимания, доверия и безопасности для полноценного развития воспитанников; 
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- осуществлению различных форм сотрудничества с медико-педагогическими 

учреждениями; 

- отработке различных направлений консультативно-просветительской работы. 

Основными компонентами, влияющими на качество образовательного процесса,                               

в образовательном учреждении являются:  

 оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами; 

  взаимодействие участников образовательного процесса; 

  формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Педагогический коллектив в течение учебного года работал над повышением 

качества воспитательно-образовательного процесса в образовательном учреждении 

через обновление содержания и организации самостоятельной и совместной 

деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

С этой целью проводился ряд мероприятий: 

1. Была создана рабочая группа по переходу на профессиональные стандарты. 

2. Утверждено Положение о рабочей группе. 

3. Составлен План по организации применения профессиональных стандартов. 

4. Проведена консультация «О проведении анализа соответствия квалификации 

работников учреждения квалификационным требованиям, содержащимся  

в профессиональных стандартах» 

Перед педагогами стояла еще одна задача: использование метода проектов                  

в целостном воспитательно-образовательном процессе образовательного учреждения 

для интенсификации работы с семьей. 

Для решения этой задачи было проведены консультации, семинар –практикум: 

«Проектный метод в деятельности дошкольного образовательного учреждения», 

«Алгоритм разработки проекта», «Оформление и презентация проекта». 

В рамках годовой задачи «Сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей и сотрудников ДОУ для обеспечения  

их эмоционального благополучия» проводились следующие мероприятия: 

 Консультация «Здоровьесберегающие технологии" 

 Семинар–практикум «Гимнастики в практике работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

 Консультация «Педагогические основы эмоционального развития детей 

дошкольного возраста» 

 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Образовательном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия требованиям ФГОС 

дошкольного образования:  

 реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  

 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется  

в Образовательном учреждении на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

Годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится                                         

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются  

в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 
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заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания Педагогического 

совета Образовательного учреждения и Общие собрания работников Образовательного 

учреждения. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. 

К процедурам внутренней оценки качества образования относится: 

 стартовая педагогическая диагностика (готовность к обучению на данном 

возрастном этапе); 

 итоговая педагогическая диагностика (индивидуальное продвижение 

обучающимися в освоении Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ); 

 портфолио дошкольника (подборка материалов, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях); 

Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на общих собраниях работников 

Образовательного учреждения, Педагогических советах Образовательного учреждения, 

заседаниях психолого-педагогических консилиумах и выступают основой для принятия 

ряда управленческих решений, формирования плана внутреннего контроля, Годового 

плана работы Образовательного учреждения. 

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством деятельности Образовательного 

учреждения: 

 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 100 %; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг – 99,1 %; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 88 % 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - 98,1 % 

 доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - 99,1 % 

 

Выводы: 

В Образовательном учреждении создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

обучающихся: 

 имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-правовая, 

информационно-справочная документация; 

 реализуется Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ОВЗ, отвечающая ФГОС дошкольного образования; 

 управление процессом реализации образовательной деятельности носит комплексный 

системный характер; 

 прослеживаются хорошие показатели индивидуально развития обучающихся. 

Для успешной образовательной деятельности в Образовательном учреждении необходимо 
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обратить особое внимание на творческую сознательность и инициативность отдельных 

педагогов. Несмотря на наличие в Образовательном учреждении достаточного количества 

материалов и игрового оборудования для различных видов детской деятельности, 

необходимо дальнейшее пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

игровым оборудованием, методическим обеспечением. 
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Раздел 2. Цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель:  

- Повышение качества дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 45 

Красносельского района СПб в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

требований профессиональных стандартов Образования. 

- Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для успешного 

образования и развития, социализации ребенка в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через оптимизацию двигательного режима  

в контексте эффективного сотрудничества всех участников образовательного 

процесса: детский сад-дети-родители-поликлиника. 

- Создать условия для поддержки детской инициативы через развитие игровой 

деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формирование 

семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, организацию 

проектной деятельности, обеспечивающих единую педагогическую основу 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и развитии дошкольника. 

- Способствовать развитию профессиональной компетенции педагогов посредством 

внедрения в воспитательно-образовательный процесс инновационных технологий  

с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Раздел 3. Нормативно-правовая база 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1.  Систематическое изучение законодательства и 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования Российской Федерации: 
- ФГОС дошкольного образования 
- профстандарты:  педагога, педагога-
психолога, специалиста в области воспитания 
(педагог-организатор), инструктора по 
физической культуре, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 
Педагоги 

2.  Совершенствование, модернизация и 
расширение номенклатуры и нормативно–
правовой базы ГБДОУ на 2018-2019 учебный 
год 

в течение Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

3.  Разработка, внесение изменений в 

локальные акты ГБДОУ на 2018-2019 

учебный год 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

4.  Реализация Программы развития II этапа 

(развивающий (обновленческий) этап / 

2016-2019 годы) 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

5.  Издание приказов об особенностях 
организации деятельности ГБДОУ по 
реализации адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования 
 

в течение 

года 

Заведующий 
 

6.  Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья воспитанников. 
Работа по составлению инструкций и 
обновлению инструктажей 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

7.  Систематическое обновление библиотечного 
фонда ГБДОУ, дополнение картотеки по мере 
поступления методических и дидактических 
материалов 
 

Октябрь Заместитель 
заведующего по 
ОР 

8.  Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению 

в течение 

года 

Заведующий 

9.  9.1.Подведение итогов, выводы о 

деятельности учреждения  

за 2017-2018 учебный год: 

Проблемный анализ деятельности ГБДОУ 

по направлениям: 

1) анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников; 

2) проблемно-ориентированный анализ 

состояния образовательного 

пространства ГБДОУ, выявление 

«точек развития»  

(по направлениям); 
3) анализ педагогических кадров и др. 

 

август – 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 
Педагоги 
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9.2.Подведение итогов, выводы о 

деятельности ГБДОУ за 2018-

2019 учебный год: 

1) мониторинг качества дошкольного 

образования в ГБДОУ за 2018 год 

2) отчет о самообследовании деятельности 

ГБДОУ за 2018 год; 

3) анализ воспитательно-образовательного 

процесса за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

январь 

 

март 

 

апрель-май 

10.  Составление и реализация перспективных 

планов работы ГБДОУ на 2018- 2019 

учебный год по направлениям: 

1. Перспективный план по аттестации 

педагогов ГБДОУ. 

2. План работы по пожарной безопасности. 

3. План работы по ОТ и безопасности 

жизнедеятельности, по антитеррористической 

защищенности. 

4. План мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

5. План мероприятий по вопросам ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

6. План работы с родителями (законными 

представителями). 

7. План работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

8. План работы по профилактике 

неблагополучия в семье, правонарушений 

дошкольников. 

9. План профилактических мероприятий, 

направленных на снижение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

создание условий для обеспечения 

безопасности труда. 

10. План работы по здоровьесбережению. 

11. План подготовки к летнему 

оздоровительному сезону. 

12. План работы на летний оздоровительный 

сезон. 

Сентябрь 
 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 
Педагоги 

11.  Составление тематических планов 
воспитательно-образовательной работы 
педагогов и руководителей дополнительного 
образования 

в 
течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 
Педагоги 

12.  Проведение: 
- общих собраний работников ГБДОУ; 

- заседаний Педагогических советов; 

- педагогических часов; 

- консультаций, образовательных салонов, 

производственных совещаний  

по текущим вопросам; 

- инструктажей и др. форм информационно–

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 
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аналитической деятельности 

13.  Работа по оформлению сайта ГБДОУ в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

14.  Актуализация данных в АИС «Параграф» в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

15.  Разработка положений о смотрах-конкурсах, 
проводимых в рамках ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

16.  Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим вопросам. 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

17.  Организация работы в ГБДОУ  

по подготовке электронных образов 

документов для последующего назначения 

пенсий. Составление перспективного плана 

выхода сотрудников на пенсию 

в течение 

года 

Заведующий 

Бухгалтер 

18.  Обновление образовательной программы  
в соответствии с ФГОС ДО 

август Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

19.  Разработка Межгрупповой модели 

интегрированного образовательного процесса 

на год: единой системы планирования в ДОУ в 

соответствии с 
ООП 

август Заместитель 
заведующего по 
ОР 

20.  Разработка личностно-ориентированной 

модели образовательного процесса, 

направленная на развитие индивидуальных 

способностей ребенка 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

21.  Разработка мониторинга качества 

дополнительного образования 

воспитанников 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

22.  Обобщение опыта работы над проектом 
РИГЛИ «Меньше мусора» 

декабрь, 

апрель 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 

педагоги 

23.  Разработка мониторинга здоровья в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОР 
Педагоги 
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Раздел 4. Работа с педагогическими кадрами 

4.1. Персональный состав педагогических работников на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Образование 
Направление 
подготовки, 

специальность 

Повышение 
квалификации 

Квалификационная 
категория 

Стаж работы 
общий/ 

педагогический 

Учёная 
степень 

Ученое 
звание 

1 Аверина 

Светлана 
Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель 

в дошкольных 
учреждениях 

ИМЦ Красносельского района 

«Проектирование системы 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса  
в дошкольном образовательном 
учреждении в контексте ФГОС 
ДО», 28.06.2017 

высшая 

квалификационная 
категория 

34/34 без 

степени 

без 

звания 

2 Алексеева 
Алла 

Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитание 
в дошкольных 

учреждениях 

ИМЦ Красносельского района 
«Планирование 

образовательного процесса  
в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО», 27.10.2017 

высшая 
квалификационная 

категория 

27/27 без 
степени 

без 
звания 

3 Алексеева 
Татьяна 
Анатольевна 

педагог доп. 
образования 

среднее 
профессиональное 

дошкольное 
воспитание 

ИМЦ Красносельского района 
«Духовно-нравственное 
воспитание и развитие ребенка 
средствами изобразительного 

искусства в свете требований 
ФГОС ДО», 08.06.2017 

высшая 
квалификационная 

категория 

34/34 без 
степени 

без 
звания 

4 Афанасьева 
Ирина 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное 
воспитание 

Центр развивающих игр и 
методик, «Педагогическая 
поддержка дошкольников  
с проблемами в поведении  
в условиях группы ДОО в 
контексте ФГОС ДО», 28.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория 

40/33 без 
степени 

без 
звания 

5. Афонская 
Ирина  
М 

инструктор  
по 

физической 
культуре 

среднее 
профессиональное 

Адаптивная физическая 
культура, ГБПОУ 

Некрасовский 
педколледж №1 

27.06.2017 

- 

без категории 5/4 без 
степени 

без 
звания 

6 Бекасова 
Вероника 

Михайловна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

социально-культурная 
деятельность 

АНО ДПО «Институт развития 
образования» «Теория и 

методика дошкольного 
образования», 05.04.2018 

первая 
квалификационная 

категория 

1/1 без 
степени 

без 
звания 

7 Бутовская 
Елена 
Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

музыкальное 
воспитание 

ИМЦ Красносельского района 
«Традиционные и 
инновационные подходы  

высшая 
квалификационная 

категория 

36/30 без 
степени 

без 
звания 
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в музыкально-художественной 
деятельности детей дошкольного 

возраста в контексте 
федерального государственного 
образовательного стандарта», 
26.11.2015 

8 Воротынцева 
Екатерина 
Семеновна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное 
образование 

Переподготовка 
ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 

образования», 20.04.2017 

высшая 
квалификационная 

категория 

48/40 без 
степени 

без 
звания 

9 Гладыш 
Мария 
Александровна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

педагогика ИМЦ Красносельского района 
«Духовно-нравственное 
воспитание и развитие ребенка 
средствами изобразительного 
искусства в свете требований», 
ФГОС ДО, 08.06.2017 

первая 
квалификационная 

категория 

7/5 без 
степени 

без 
звания 

10 Довгий 
Светлана 
Владимировна 

учитель-
дефектолог 

высшее 
профессиональное 

специальная 
дошкольная педагогика 

и психология 

Центр развивающих игр и 
методик, «Педагогическая 
поддержка дошкольников с 
проблемами в поведении в 
условиях группы ДОО в 
контексте ФГОС ДО», 28.05.2018 

первая 
квалификационная 

категория 

11/11 без 
степени 

без 
звания 

11 Евстифеева 
Надежда 

Андреевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

физическая 
культура 

Центр развивающих игр и 
методик, «Педагогическая 

поддержка дошкольников с 
проблемами в поведении в 
условиях групп ДОО в контексте 
ФГОС ДО», 28.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория 

41/38 без 
степени 

без 
звания 

12 Ермакова 
Галина 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

Центр развивающих игр и 
методик, «Технологии 
организации детской проектной 

деятельности в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО», 
20.02.2017 

первая 
квалификационная 

категория 

42/39 без 
степени 

без 
звания 

13 Захарова 
Алла 
Сергеевна 

учитель-
логопед 

высшее 
профессиональное 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 
ФГБОУ ВО «НовГУ», 

«Новгородский 

государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого» 

- без категории -/- без 
степени 

без 
звания 

14 Иванова 
Надежда 

воспитатель высшее 
профессиональное 

071401. Социально-
культурная 

НОУ ДПО (Повышение 
квалификации специалистов 

первая 
квалификационная 

9/6 без 
степени 

без 
звания 
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Сергеевна деятельность 
(Менеджер социально-

культурной 
деятельности) 

«Института биологической 
обратной связи») 

27.08.2015 

категория 

15 Капитонова 
Людмила 
Васильевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

дошкольная педагогика 
и психология 

Центр развивающих игр и 
методик, «Образовательная 
деятельность ДОО в контексте 
ФГОС ДО», 31.05.2016 

высшая 
квалификационная 

категория 

40/40 без 
степени 

без 
звания 

16 Кинзерская 

Татьяна 
Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

Центр развивающих игр и 

методик, «Технологии 
организации детской проектной 
деятельности в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО», 
20.02.2017 

первая 

квалификационная 
категория 

44/34 без 

степени 

без 

звания 

17 Корхалева 
Маргарита 

Сергеевна 

учитель-
логопед 

высшее 
профессиональное 

логопедия  
с дополнительной 

специальностью 
педагогика и методика 
начального обучения 

ИМЦ Красносельского района 
«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 
образовательной деятельности в 
разных возрастных группах ДОО   
в контексте ФГОС ДО», 
21.11.2016 

высшая 
квалификационная 

категория 

29/25 без 
степени 

без 
звания 

18 Косенкова 
Ирина 
Игоревна 

педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

специальная 
психология 

ИМЦ Красносельского района 
«Проектирование системы 
взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в 
ДОУ на этапе введения ФГОС 
ДО», 20.10.2015 

первая 
квалификационная 

категория 

3/3 без 
степени 

без 
звания 

19 Курдюкова 
Юлия 
Владимировна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

педагогика и 
психология 
дошкольная 

ИМЦ Красносельского района 
«Проектирование системы 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 
учреждении в контексте ФГОС 
ДО», 28.06.2017 

высшая 
квалификационная 

категория 

34/33 без 
степени 

без 
звания 

20 Марченко 
Наталья 
Петровна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

психология ИМЦ Выборгского района 
«Основы содержания 
современного образования: 
федеральный государственный 
образовательный стандарт», 

21.03.2016 

первая 
квалификационная 

категория 

13/6 без 
степени 

без 
звания 

21 Михайлова 
Валентина 
Леонидовна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

логопедия ИМЦ Красносельского района, 
«Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
образовательной деятельности в 

первая 
квалификационная 

категория 

13/13 без 
степени 

без 
звания 
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разных возрастных группах ДОО 
в контексте ФГОС ДО», 

26.04.2018 
 

22 Наквас 
Ольга 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

музыкальное 
воспитание 

Центр развивающих игр и 
методик, «Музыкальное 
воспитание детей в контексте 
требований ФГОС ДО: традиции 
и новации», 21.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория 

37/37 без 
степени 

без 
звания 

23 Павлова 
Людмила 
Викторовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное воспитание Центр развивающих игр и 
методик, «Педагогическая 
поддержка дошкольников с 
проблемами в поведении в 
условиях группы ДОО в 
контексте ФГОС ДО», 28.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория 

35/24 без 
степени 

без 
звания 

24 Попова 

Алина 
Александровна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

психология Центр развивающих игр и 

методик, «Психологическое 
сопровождение образовательного 
процесса в ДОО в контексте 
требований ФГОС ДО», 
25.12.2017 

без категории 23/7 без 

степени 

без 

звания 

25 Попова 
Юлия 
Александровна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

педагогика и методика 
дошкольного 
образования 

Центр развивающих игр и 
методик, «Развивающие игры и 
методика "Сказки Фиолетового 

Леса" в образовательном 
процессе ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО», 08.06.2016 

высшая 
квалификационная 

категория 

22/5 без 
степени 

без 
звания 

26 Розанова 
Нина 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное воспитание ИМЦ Красносельского района 
«Проектирование системы 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 
учреждении в контексте ФГОС 
ДО»,  28.06.2017 

высшая 
квалификационная 

категория 

46/39 без 
степени 

без 
звания 

27 Рулева 
Ольга 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное 
образование 

переподготовка 
ООО ЦОУ «Невский альянс», 
дошкольное образование, 
19.07.2017 

без категории 9/- без 
степени 

без 
звания 

28 Тихомирова 
Елена 
Александровна 

учитель-
логопед 

высшее 
профессиональное 

логопедия СПб АППО, «Профессиональное 
сопровождение развития детей 
дошкольного возраста в логике 
государственного 
образовательного стандарта», 
30.12.2015 

высшая 
квалификационная 

категория 

16/16 без 
степени 

без 
звания 
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29 Хандожко 
Наталья 

Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Музыкальное 
образование (Учитель 

музыки, музыкальный 
руководитель) 

ИМЦ Кировского района, 
«Повышение профессиональной 

компетентности педагога ДОУ в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
29.04.2016 

первая 
квалификационная 

категория 

9/- без 
степени 

без 
звания 

30 Чирикова 
Надежда 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное воспитание ИМЦ Красносельского района 
«Проектирование системы 
взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении в контексте ФГОС 
ДО»,  28.06.2017 

высшая 
квалификационная 

категория 

33/32 без 
степени 

без 
звания 

31 Шишина 
Людмила 
Николаевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

высшее 
профессиональное 

физическая культура ИМЦ Красносельского района 
«Моделирование физкультурно-
образовательной среды 
дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 
15.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория 

34/31 без 
степени 

без 
звания 

32 Шувалова 
Людмила 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

дошкольное воспитание Центр развивающих игр и 
методик, «Педагогическая 
поддержка дошкольников с 
проблемами в поведении в 
условиях группы ДОО в 
контексте ФГОС ДО», 28.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория 

41/39 без 
степени 

без 
звания 
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4.2. Подготовка к аттестации и мер контроля 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Прохождение аттестации 

с целью установления соответствия уровня квалификации 

Очередное прохождение 

аттестации с целью 

установления 

соответствия уровня 

квалификации 

Дата 

аттестации 

Решение 

комиссии 
Основание 

Должность 

(по штату) 

Дата 

аттестации 

Подача 

заявления 

1.  Аверина С.П. 17.04.2014 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 

образованию 
Санкт-Петербурга 
от 07.05.2014 № 

2020 

воспитатель 17.04.2019 17.01.2019 

2.  
Алексеева 
А.Н. 

22.10.2015 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  

от 13.11.2015 № 
5427 

воспитатель 22.10.2020 22.07.2020 

3.  
Алексеева 
Т.А. 

24.11.2016 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 01.12.2016 № 

3458-р 

педагог-
организатор 

24.11.2021 24.08.2021 

4.  
Афанасьева 
И.М. 

26.03.2018 

соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 04.04.2018 

№957-р 

воспитатель 26.03.2023 26.12.2022 

5.  
Афонская 
И.М. 

- без категории - - 03.09.2020 03.06.2020 

6.  
Бекасова 
В.М. 

27.05.2018 
соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 02.07.2018 № 

2004-р 

воспитатель 27.05.2023 27.02.2023 

7.  
Бутовская 
Е.А. 

26.02.2015 
соответствует 

высшей 

категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 17.03.2015 № 

1082 

музыкальный 
руководитель 

26.02.2020 26.12.2019 

8.  
Воротынцева 
Е.С. 

26.03.2018 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  

Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 04.04.2018 

№957-р 

воспитатель 26.03.2023 26.12.2022 

9.  Гладыш М.А. 29.09.2016 
соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 

образованию 
Санкт-Петербурга  
от 13.010.2016 № 

2838 

воспитатель 29.09.2021 29.07.2021 

10.  
Евстифеева 
Н.А. 

19.03.2015 
соответствует 

высшей 

категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  

от 15.04.2015 № 
1677-р 

 

воспитатель 19.03.2020 19.01.2020 

11.  Ермакова 26.03.2018 соответствует Распоряжение  воспитатель 26.03.2023 26.12.2022 
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Г.М. первой 
категории 

Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 04.04.2018 

№957-р 

12.  
Захарова 
А.С. 

- без категории - - 03.09.2020 03.06.2020 

13.  Иванова Н.С. 02.06.2016 
соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 

образованию 
Санкт-Петербурга  

от 09.06.2016 
№1631-р 

воспитатель 02.06.2021 02.03.2021 

14.  
Капитонова 

Л.В. 
26.01.2017 

соответствует 
высшей 

категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 06.02.2017 № 

344-р 

воспитатель 26.01.2022 26.11.2021 

15.  
Кинзерская 
Т.А. 

27.04.2017 
соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 04.05.2017 № 

1604-р 

воспитатель 27.04.2022 27.02.2022 

16.  
Косенкова 
И.И. 

23.06.2016 

соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 30.06.2016 № 

1864-р 

педагог-
психолог 

23.06.2021 23.04.2021 

17.  
Корхалева 
М.С. 

26.11.2015 
соответствует 

высшей 

категории 

Распоряжение 
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга 
от 11.12.2015  

№ 5826-р 

учитель-
логопед 

26.11.2020 26.09.2020 

18.  
Курдюкова 
Ю.В. 

22.10.2015 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение 

 Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 13.11.2015 № 

5427 

воспитатель 22.10.2020 22.08.2020 

19.  
Марченко 

Н.П. 
16.02.2017 

соответствует 
первой 

категории 

Распоряжение 
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга 
от 02.03.2017 

№645-р 

воспитатель 16.02.2022 16.11.2021 

20.  
Михайлова 
В.Л. 

26.06.2014 
соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  

от 10.07.2014 № 
3068-р 

воспитатель 26.06.2019 26.04.2019 

21.  Наквас О.Н. 18.12.2014 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 13.01.2015 №15 

музыкальный 
руководитель 

18.12.2019 18.10.2019 

22.  Павлова Л.В. 29.09.2016 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 13.010.2016 № 

2838 

воспитатель 29.09.2021 29.07.2016 

23.  
Попова  
А.А. 

- без категории - - 03.09.2020 03.06.2020 
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24.  Попова Ю.А. 24.11.2016 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 

образованию 
Санкт-Петербурга  
от 01.12.2016 № 

3458-р 

воспитатель 24.11.2021 24.09.2016 

25.  
Розанова 

Н.С. 
26.03.2018 

соответствует 
высшей 

категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 04.04.2018 

№957-р 

воспитатель 26.03.2023 26.12.2022 

26.  
Рулева  
О.Н. 

- без категории - - 03.09.2020 03.06.2020 

27.  
Тихомирова 
Е.А. 

25.11.2015 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 

образованию 
Санкт-Петербурга  
от 11.12.2015 № 

5826 

учитель-
логопед 

25.11.2020 25.09.2020 

28.  
Хандожко 
Н.П. 

19.05.2016 
соответствует 

первой 
категории 

Распоряжение 
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга 

от 31.05.2016 № 
1560-р 

воспитатель 19.05.2021 19.02.2021 

29.  
Чирикова 
Н.С. 

21.04.2016 
соответствует 

высшей 
категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 10.05.2016 № 

1374 

воспитатель 21.04.2021 21.02.2021 

30.  
Шишина 
Л.Н. 

17.01.2013 
соответствует 

высшей 
категории 

приказ 
заведующего   
от 26.02.2013  

№13-к ГБДОУ 
детского сада № 14 
Василеостровского 

района 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

17.01.2018 17.11.2017 

31.  
Шувалова 
Л.А. 

19.03.2015 
соответствует 

высшей 

категории 

Распоряжение  
Комитета по 
образованию 

Санкт-Петербурга  
от 15.04.2015 № 

1677-р 

воспитатель 19.03.2020 19.01.2020 

4.3. Самообразование педагогов 

№ п/п Ф.И.О. педагогов Должность Тема самообразования 

1.  Аверина С.П. воспитатель Роль игры в развитии ребёнка раннего 

возраста 

2.  Алексеева А.Н. воспитатель Использование нетрадиционных 

технологий в художественном 

развитии дошкольников 

3.  Алексеева Т.А. педагог-

орагнизатор 

Использование элементов музейной 

педагогики как инновационной 

технологии в формировании 

экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста 

4.  Афанасьева И.М. воспитатель Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста за счет 

внедрения развивающих приемов 

5.  Афонская И.М. инструктор по 

физической 

Формирование двигательных навыков 

броска и ловля мяча у детей 
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культуре дошкольного возраста с ДЦП как одно 

из лучших корригирующих 

упражнений 

6.  Бекасова В.М. воспитатель Образовательный кластер как 

эффективная форма обучения 

дошкольников в процессе непрерывной 

образовательной деятельности 

7.  Бутовская Е.А. музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 

8.  Воротынцева Е.С. воспитатель Развитие осознанного отношения к 

природе, формирование основ 

экологической культуры 

9.  Гладыш М.А. воспитатель Защита окружающей среды. Охрана 

природы. Здоровьесберегающие 

технологии 

10.  Довгий С.В. учитель-

дефектолог 

Дидактические игры в развитии речи 

дошкольника 

11.  Евстифеева Н.А. воспитатель Использование нетрадиционных 

техник в изобразительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

12.  Ермакова Г.М. воспитатель Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

13.  Захарова А.С. учитель-

логопед 

Развитие связной речи у дошкольников 

с ОВЗ 

14.  Иванова Н.С. воспитатель Театрализованная деятельность с 

детьми раннего возраста 

15.  Капитонова Л.В. воспитатель Организационные системы работы по 

использованию технологий 

«Логические блоки Дьенеша» в работе 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

16.  Кинзерская Т.А. воспитатель Нетрадиционные формы рисования для 

детей младшего дошкольного возраста 

в формировании сенсорных эталонов 

17.  Косенкова И.И. педагог-

психолог 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в условиях 

введения ФГОС ДО 

18.  Корхалева М.С. учитель-

логопед 

Формирование и совершенствование 

коммуникативных навыков и умений у 

детей с ОНР 

19.  Курдюкова Ю.В. воспитатель Защита окружающей среды. Охрана 

природы, здоровье сберегающие 

технологии 

20.  Марченко Н.П. воспитатель Игра как средство образовательной 
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деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

21.  Михайлова В.Л. воспитатель Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста 

22.  Наквас О.Н. музыкальный 

руководитель 

Всестороннее развитие личности 

ребенка дошкольного возраста 

средствами танцевально-игровой 

деятельности 

23.  Павлова Л.В. воспитатель Приобщение детей дошкольного 

возраста к гигиене и здоровому образу 

жизни 

24.  Попова А.А. педагог-

психолог 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в условиях 

введения ФГОС ДО 

25.  Попова Ю.А. воспитатель Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

26.  Розанова Н.С. воспитатель Развитие осознанного отношения к 

природе, формирование основ 

экологической культуры 

27.  Рулева О.Н. воспитатель Развитие сенсорных способностей у 

детей младшего дошкольного возраста 

28.  Тихомирова Е.А. учитель-

логопед 

Профилактика нарушений письменной 

речи у детей дошкольного возраста 

29.  Хандожко Н.В. воспитатель Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

30.  Чирикова Н.С. воспитатель Воспитание патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста 

31.  Шишина Л.Н. Инструктор  

по физической 

культуре 

Коррекция статических деформаций у 

детей дошкольного возраста 

32.  Шувалова Л.А. воспитатель Приобщение детей дошкольного 

возраста к гигиене и здоровому образу 

жизни 

4.4. Организация открытых смотров педагогической деятельности, 
взаимное посещение занятий, обмен опытом 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 
Дата 

1.  Недели профессионального роста педагогов 

Красносельского района 

1. Художественная литература как способ развития у 

детей дошкольного возраста навыков коммуникации». 

2. «Образовательные технологии как условие 

поддержки и развития математических способностей 

дошкольников». 

районный  

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

2.  II Межрегиональная Конференция  районный октябрь 

3.  Петербургский международный образовательный форум районный март 

4.  IX Межрегиональная научно-практическая городской май 
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экологическая конференция  «Экологическое 

образование дошкольников» 

5.  ИКТ-технологии в ООД (подготовительная группа №7) ГБДОУ октябрь 

6.  Интеграция   ОО «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»  
(средняя группа №5) 

ГБДОУ ноябрь 

7.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» (старшая группа №4) 

ГБДОУ ноябрь 

8.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», 
«Физическое развитие» (младшая группа №3) 

ГБДОУ декабрь 

9.  Интеграция ОО «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» 
(подготовительная группа №2) 

ГБДОУ декабрь 

10.  Интеграция ОО «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие»  
(подготовительная группа №7) 

ГБДОУ январь 

11.  Интеграция ОО «Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие» (младшая группа №8) 

ГБДОУ январь 

12.  Интеграция ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное»  
(средняя группа №9) 

ГБДОУ февраль 

13.  Интеграция ОО «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» (старшая группа №10) 

ГБДОУ февраль 

14.  Интеграция ОО «Речевое развитие», «Физическое 
развитие» (средняя группа №6) 

ГБДОУ март 

15.  Интеграция ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие» (подготовительная группа №2) 

ГБДОУ апрель 

16.  Интеграция ОО «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное» 
(подготовительная группа №7) 

ГБДОУ апрель 

17.  Организация работы по физическому развитию и 
здоровьесбережению 

ГБДОУ май 

18.  Организация работы по речевому развитию ГБДОУ май 

4.5. Участие сотрудников ДОУ в профессиональных конкурсах районного, 
городского, Всероссийского значения 

№п/п Наименование Сроки 

1.  Районный этап городского конкурса педагогических достижений 

(номинация: «Воспитатель года» 

ноябрь, 

декабрь 

2.  Районный конкурс «Организация методической работы в ДОУ  

в условиях реализации ФГОС ДО» для заместителей заведующих  

по ОР, старших воспитателей.  

Номинации:  

1. «Система методической работы с молодыми специалистами ДОУ»;  

2. «Модель внутрифирменного обучения и повышение квалификации 

педагогов, обеспечивающая качество воспитательно-

образовательного процесса ДОУ»; 

3. «Методический кабинет как информационное пространство и 

творческая педагогическая лаборатория»; 

4. «Творческая группа как механизм развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ»; 

5. «Система оценки качества образования в ДОУ» 

январь-

февраль 

3. Районный этап городского конкурса  

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-

Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» 

апрель 

4. Районный этап городского конкурса 

«Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» 

март-

апрель 
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5. Региональный этап «Воспитатели России» март-

апрель 

6. Районный тур городского конкурса чтецов  

«Разукрасим мир стихами» 

март 
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Раздел 5. Основные направления и мероприятия на 2018-2019 учебный год 

5.1. Организационно-педагогическая работа 

5.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов.  

№ 

п/п 

Тема Форма 

организации 

Месяц 

проведения 

Ответственные 

1. «Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

1.«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

2. «Планирование 

образовательной деятельности 

 в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

Обсуждение и утверждение плана 

воспитательно-образовательной 

работы  на 2018-2019 учебный год. 

3.«Обновление содержания 

воспитательно-образовательной 

работы образовательного 

учреждения по региональному 

компоненту в условиях ФГОС 

дошкольного образования». 

4.Утверждение циклограмм 

образовательной работы, рабочих 

программ педагогов. 

5. Результаты готовности групп, 

кабинетов к новому  учебному 

году. 

6.Утверждение годового 

календарного графика, 

календарно-тематических планов, 

годовых планов педагогов-

специалистов. 

7. Проект решения 

Педагогического совета. 

круглый стол август Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по 

образовательной 

работе 

2. «Современные технологии 

образования и воспитания детей 

дошкольного возраста с учетом  

их индивидуальных 

особенностей» 

Задачи: 

- совершенствовать поиск и 

освоение новых технологий 

повышения профессиональной 

компетентности, способствующей 

качественным изменениям  

в деятельности образовательного 

учреждения; 

устный 

журнал 

декабрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по 

образовательной 

работе 
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- систематизировать знания 

педагогов по проблеме 

использования современных 

педагогических технологий в 

практике работы с детьми; 

- выделить из множества 

педагогических технологий 

актуальные, современные 

технологии; 

- дать краткое описание, 

характеристику каждой  

из определенных технологий, 

выделить плюсы и минусы 

План. 

1. Выполнение решений  

предыдущего Педагогического 

совета.  

2. Создание обложки журнала. 

3. Первая страница журнала 

«Портфолио группы - как способ 

фиксирования, накопления и 

оценки достижений группы». 

4. Вторая страница журнала 

«Диспут - как эффективная форма 

общения с целью выявления 

истины различных точек зрения». 

5. Третья страница журнала 

«Мастер-класс - как наглядная 

демонстрация достижений с целью 

передачи знаний и опыта, для 

возможного использования их в 

деятельности». 

6. Четвертая страница журнала 

«Метод проектов - как активная 

форма сотрудничества всех 

участников образовательного 

процесса в Образовательном 

учреждении». 

7. Пятая страница журнала 

«Создание положительного 

имиджа Образовательного 

учреждения через организацию 

сетевого взаимодействия с 

семьями обучающихся». 

8. Шестая страница журнала 

«Психологическая разминка 

«Очень я собой горжусь!» 

9. Седьмая страница журнала 

«Новый взгляд на родительское 

собрание. Кейс-технология - как 

современная технология 
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максимального вовлечения 

каждого в работу по решению 

ситуации». 

10. Восьмая страница журнала 

Рефлексия. 

11. Проект решения 

Педагогического совета. 

3. «Совершенствование моделей 

взаимодействия  

с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство 

подходов к воспитанию и 

образованию  дошкольников  

в соответствии с ФГОС ДО» 

1. Выполнение решения 

Педагогического совета № 2. 

2. Анализ тематического контроля 

«Организация взаимодействия  

с родителями (законными 

представителями) в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

3. Итоги смотра «Лучший 

информационный уголок, центр 

для родителей (законных 

представителей). 

4. Блицтурнир. 

5. Педагогический тренинг 

«Оценка уровня 

коммуникабельности педагога и 

родителей». 

6. Аукцион педагогических 

проектов по взаимодействию с 

родителями. 

7. Проект решения 

Педагогического совета. 

 

гостиная март Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по 

образовательной 

работе 

4. 4. «Открытая книга опыта...» 

1. Анализ выполнения годовых 

задач за 2018-2019 учебный год. 

2.Оценка готовности детей 

подготовительной группы  

к обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы в 

Образовательном учреждении  

за учебный год 

4. Обсуждение и утверждение 

плана работы, режима дня, 

совместной деятельности на 

летний оздоровительный период  

5. Проект решения 

круглый стол май Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по 

образовательной 

работе 
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Педагогического совета. 
 

5.1.2. Семинары-практикумы 

Цели: методическое сопровождение педагогов ГБДОУ в процессе реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

повышение профессионального мастерства педагогов ГБДОУ. 

№ п/п Тема Срок Ответственные 

1.  «Метод проектов в ДОУ как  
инновационная педагогическая  
технология» 

октябрь Заместитель заведующего по ОР, 

педагоги 

2.  «Мостик понимания между 

родителями (законными 

представителями) и ДОУ 

январь Заместитель заведующего по ОР, 

педагоги 

3. «Формирование звуковой 

культуры речи» 

1 раз  

в квартал 

Учителя-логопеды,  

учителя-дефектологи 

5.1.3. Тематические дни и недели 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

     
1 

День здоровья 
-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране Спортландии» 

с элементами спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 
-выставка работ «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке!» 

1 раз в квартал 
 октябрь, январь, 

апрель 

Заместитель 
заведующего по ор 

2 День знаний 
-тематические беседы в группах 

-экскурсия в школу № 385 

- выставка рисунков в группе «Скоро в 

школу я пойду?» 

сентябрь Заместитель 
заведующего по ор 

3 День Конституции   

-тематические беседы 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по ор 

4 День пожилого человека  

- тематические беседы  
- выставка рисунков «Мои бабушка и 

дедушка» 

- концерт 

1 октября Заместитель 

заведующего по ор 

5 День классической музыки 

«Музыкальная капель» 

1 ноября Заместитель 

заведующего по ор 

6 День матери 

-концерт  
-тематические беседы в группах 

-выставка поделок «Золотые руки наших 

мам» 
-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

ноябрь Заместитель 

заведующего по ор 

7 День родного языка 

- драматизация сказки В. Сутеева «Мешок 
яблок» 

- развлечение «Мой язык» 

февраль Заместитель 

заведующего по ор 

8 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая книга» 
-изготовление книжек-самоделок, ремонт 

книг 

март Заместитель 

заведующего по ор 



 

48  

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

 

9 День театра 
-драматизация сказок в группах 

- кукольный театр в младших группах 

-беседа «Путешествие по театру» 
- выставка работ по сказкам 

март Заместитель 
заведующего по ор 

10 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 
-КВН «Знатоки природы» 

март Заместитель 

заведующего по ор 

11 День смеха 

- развлечение «Весёлый карнавал» 
-выставка рисунков 

1 апреля Заместитель 

заведующего по ор 

12 День Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 
-выставка детских работ 

май Заместитель 

заведующего по ор 

13 День семьи 

-конкурсы 

-спортивный праздник с родителями 
-тематические беседы 

май Заместитель 

заведующего по ор 

14 День защиты детей 

-праздничный концерт 
- оформление выставок в группах 

-конкурс рисунков на асфальте  

1 июня Заместитель 

заведующего по ор 

15 День физкультурника 

- вечер подвижных игр 
-досуг «Спортивные забавы» 

-организация спортивных игр 

-шахматный турнир 
-соревнования с элементами футбола 

«Оранжевый мяч» 

-спортивно-оздоровительная зарядка 

«Веселая спортминутка» 

август Заместитель 

заведующего по ор 

16 Неделя моего района 

- оформление стенда 

- тематические беседы в группах 
-  ОД «Мой любимый район» 

- выставка рисунков «Городские просторы» 

сентябрь Заместитель 

заведующего по ор 

17 Неделя молодого специалиста 

-конкурс «Лучший по профессии» 
-просмотр режимных моментов 

- выставка поделок   сделанных своими 

руками 
-конкурс «Лучшая папка-передвижка» 

-организация для сотрудников 

образовательной деятельности 

октябрь Заместитель 

заведующего по ор 

18 Неделя русской культуры 
-тематические беседы в группах «Дружно в 

садике живем» 

-чтение русских народных сказок 
-литературная викторина в старших группах 

«В мире сказок и чудес» 

-декоративное рисование 

ноябрь 
 

Заместитель 
заведующего по ор 
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-вечер народных подвижных игр 

19 Неделя здоровья 

-тематические занятия «Уроки Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 
- развлечение «Сильные и ловкие» 

 -  спортивный праздник «Зимние забавы» 

- выставка рисунков детей «Зимние игры» 

январь 

 

Заместитель 

заведующего по ор 

20 Неделя русской культуры 

- тематические беседы «Край мой родной» 

-экскурсия в мини-музей детского сада 

- выставка детских работ «Декоративно-
прикладное искусство» 

-чтение художественной литературы 

русских писателей 
- развлечение с русскими народными 

играми 

Февраль 

 

Заместитель 

заведующего по ор 

21  Неделя встречи с прекрасным 

-день этикета: беседы с детьми о столовом и 
гостевом этикете, 

-день театра: драматизация, 

инсценирование сказок, выставка детских 
рисунков «Юный художник», выставка 

рисунков в холле «весна пришла», 

- день книги: тематическая беседа в группах 
«Моя любимая книга», изготовление 

книжек самоделок, пополнение библиотеки 

в группах, 

- искусство в жизни: тематическая беседа  
в группах «Создание произведений 

искусства», «Настроение природы  

в искусстве», «Музыка в жизни», 
- праздник «Масленица» 

Март 

 

Заместитель 

заведующего по ор 

22 Неделя   этикета 

-тематические занятия в дошкольных 

группах «Уроки вежливости» 
- драматизация сказки В. Катаева  

«Цветик – семицветик» 

- развлечение   для детей «Вежливые дети» 
- изготовление   книжек для младших 

дошкольников 

- выставка рисунков в группах  

«Что такое хорошо» 

Апрель  

 

Заместитель 

заведующего по ор 

23 Неделя осторожного пешехода 

- праздник по ПДД «В гости к светофору» 

-целевая прогулка к проезжей части 
- конкурс рисунков по ПДД 

- тематические беседы по ПДД 

- КВН «Знатоки дорожной азбуки» 

Май 

 

Заместитель 

заведующего по ор 

24 Неделя итоговой образовательной 
деятельности и творческих отчётов 

Ноябрь, февраль, 
март 

заместитель 
заведующего по ор 

5.1.4. Психолого-медико-педагогические совещания 

№ п/п Тема Срок Ответственные 

1.  Адаптация детей к условиям 
детского сада ноябрь 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ОР, педагоги, 

медицинский персонал 
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2.  Итоги работы за год  

Цель: планирование 

коррекционной помощи детям 

на летний период. 

1. Анализ результатов 

усвоения детьми 

программного материала. 

2. Анализ развития детей 

по итогам педагогической 

диагностики физического 

развития. 

3. Итоги диагностики 

готовности детей к обучению 

в школе. 

май 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ОР, педагоги, 

медицинский персонал 

5.1.5. Занятия школы молодого специалиста 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Консультации наставников:  Наставники: 

1 Собеседование по Образовательной программе  

для детей с ОВЗ 

сентябрь Заместитель 

заведующего  
по ОР 

2 Ознакомление с инструкцией по охране жизни и 

здоровья обучающихся на прогулочных площадках, 

во время игр 

сентябрь  Заместитель 

заведующего  

по ОР 

3 «Работаем по УМК» - консультация ноябрь Заместитель 

заведующего  

по ОР 

4 Планирование и организация занятия  
по образовательной области «Речевое развитие»  

декабрь  Шувалова Л.А., 
воспитатель 

5 

 

«Проектный метод воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста» 

январь Тихомирова Е.А., 

учитель-логопед 

6 Изучение работы наставников в недели творческих 
отчётов 

ноябрь, 
февраль, 

май 

Наставники 

7 Беседы с молодыми педагогами: «Театр, как средство 
развития речи и воспитания детей дошкольного 

возраста 

март Наквас О.Н., 
музыкальный 

руководитель 

5.1.6. Организация работы по наставничеству 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребенка. Требования к организации детей на 
прогулку». 

октябрь Заместитель 

заведующего  
по ОР 

2 «Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты работы.» 

ноябрь Заместитель 

заведующего  

по ОР 

3 «Подготовка к новогоднему утреннику» декабрь Наставники 

4 «Подготовка и проведение организованной 

образовательной деятельности». 

ноябрь, 

апрель 

Наставники 

5 Тренинг «Понять, принять, признать» - развитие 
эмпатии и умений личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми 

март Наставники, 
наставляемые 

6 Изучение работы наставников в недели творческих 

отчётов 

в течение 

года 

Наставники 
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7 Семинар-практикум «Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

март Наставники 

8 Отчет по наставничеству 

 
 

май Заместитель 

заведующего  
по ОР 

5.1.7. Работа с педагогами-специалистами 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего 

времени 

август-сентябрь Заместитель заведующего 

по ОР, педагоги 

2 Работа в ПМПК регулярно Заместитель заведующего 

по ОР, педагоги 

3 Проведение педагогической диагностики Сентябрь-октябрь, 
апрель-май 

Заместитель заведующего 
по ОР, педагоги 

6 Обсуждение сценариев досугов, 

праздников, развлечений 

по плану Заместитель заведующего 

по ОР, педагоги 

7. Интеграция образовательных областей    
в образовательной деятельности 

октябрь-ноябрь Заместитель заведующего 
по ОР 

5.1.8. Методические (педагогические) часы 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Педагогические часы последний 
четверг месяца 

Заместитель 
заведующего по ОР 

2 «Готовность детей к освоению 

образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной»: 
1.Результаты диагностических обследований. 

2.Выявление детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 
3.Система сопровождения обучающихся 

с проблемами в развитии. 

октябрь Заместитель 

заведующего по ОР 

3 «Управление инновационной деятельностью 

как средством повышения качества 
образования» 

ноябрь Заместитель 

заведующего по ОР 

4 «Развитие речевых способностей детей 

 с помощью игровой технологии» 

январь Захарова А.С. 

5 «Усвоение детьми образовательной 

программы дошкольного образования, 

адаптированной. Построение 

индивидуальной работы с детьми в летний 

период» 

май Заместитель 

заведующего по ОР 

6 Организация воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительный период 

май Заместитель 
заведующего по ОР 

5.1.9. Консультации 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Консультация по аттестации 

педагогических работников» 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

ОР 

2 «Управление инновационной 

деятельностью в ДОУ как средство 

повышения качества образования» 

Октябрь Заведующий, заместитель 

заведующего по ОР, 

педагоги 
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3 «Создание психологического комфорта 

детей в детском саду» 

Октябрь Педагог-психолог  

Косенкова И.И. 

4 «Особенности гендерной социализации 

в игровой деятельности дошкольников» 

Октябрь Воспитатели  

Марченко Н.П., Попова Ю.А. 

5 «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в рамках проекта 

«Санкт-Петербург – люблю и знаю» 

Октябрь Воспитатели Капитонова 

Л.В., Чирикова Н.С. 

6 «Экологическое воспитание старших 

дошкольников в работе с родителями 

(законными представителями)» 

Ноябрь Воспитатели  

Павлова Л.В., Шувалова 

Л.А., педагог-организатор  

Алексеева Т.А. 

7 «Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в детском 

саду» 

Ноябрь Педагог-психолог  

Косенкова И.И. 

8 «Инновационные технологии в 

развитии познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Ноябрь Воспитатели  

Гладыш М.А., Курдюкова 

Ю.В. 

9 «Охрана детского голоса при 

формировании певческих навыков» 

Декабрь Музыкальные руководители 

Бутовская Е.А., Наквас О.Н. 

10 «Система работы с семьей по вопросам                                          

здоровьесбережения». 

Декабрь  Воспитатели  

Аверина С.П. Иванова Н.С. 

11 «Организация информационного 

пространства в ДОУ как средство 

повышения психолого-педагогической 

компетенции родителей». 

Декабрь Воспитатели  

Воротынцева Е.С.,  

Розанова Н.С. 

12 ««Актуальность развития 

математических способностей у 

дошкольников через игровую 

деятельность». 

Январь Воспитатель  

Михайлова В.Л. 

Рулёва О.Н.  

13 «Синдром эмоционального выгорания у 

педагогов». 

Январь Педагог-психолог  

Косенкова И.И. 

14 «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности». 

Февраль  Учителя-логопеды: 

Тихомирова ЕА. 

15 «Интеллектуальное развитие старших 

дошкольников в процессе 

формирования математических 

способностей». 

Февраль Воспитатели  

Алексеева А.Н.  

Афанасьева И.М. 

16 «Дидактические игры в развитии речи  

детей старшего дошкольного возраста». 

Март Учитель-дефектолог  

Довгий С.В. 

17 «Приобщение младших дошкольников 

к истокам русской национальной 

культуры». 

Март Воспитатели  

Евстифеева Н.А. 

Кинзерская Т.А. 
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18 «Работа с родителями (законными 

представителями) в рамках проекта «К 

здоровой семье через детский сад». 

Апрель Педагог-организатор 

Алексеева Т.А. 

19 «Методы развития коммуникативных 

навыков у детей  

с ТНР» 

Апрель Учителя-логопеды  

Захарова А.С. 

Тихомирова Е.А. 

20 «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

Апрель Инструктор по ФК  

Шишина Л.Н. 

21 Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление 

летних участков. 

Май  Заведующий, заместитель 

заведующего по ОР, 

педагоги 

22 Консультации  по  запросам  педагогов В течение 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ОР 

5.1.10. Выставки, смотры-конкурсы 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1 Подготовка к новому учебному году август  Заместитель 
заведующего  

по ОР 
2 «Дары осени» Октябрь-ноябрь 

3 «Зимушка-зима» декабрь-январь 

4 Конкурс «Умники и умницы» февраль  

5 Праздник танца март 

6 «Весна-красна» апрель 

7 Конкурс чтецов май 

Методические выставки 

1 Изучаем Профстандарты 

в течение года 

Заместитель 
заведующего  

по ОР 
2 Новинки литературы 

3 Рабочие программы 

4 Готовимся к аттестации 

5 УМК по ознакомлению с играми  

В. Воскобовича, блоками Дьенеша, 
палочками Кюизенера 

6 Организация работы по ФГОС дошкольного 

образования 

7 Материал по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 

Выставки детских работ 

1 Мой любимый город! сентябрь 

педагоги 

2 Огородные фантазии сентябрь 

3 Золотая осень! сентябрь 

4 Зимние забавы декабрь 

5 Мастерская Деда Мороза декабрь 

6 Защитники Отечества февраль 

7 Весенняя капель март 

8 Моя мама самая, самая… март 

9 Веселый калейдоскоп апрель 

10 Космические просторы апрель 

11 Тематические выставки ежемесячно 

12 По произведениям русских писателей, 

мультфильмам 

1 раз в квартал 
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13 День Победы май 

Выставки композиций 

1 Огородные фантазии сентябрь педагоги 

2 Золотые руки наших мам ноябрь 

3 Поделки из бросового материала сентябрь-май 

 

5.1.11. План работы Экологического совета 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Заседание Экологического совета 4 вторник  Заместитель 

заведующего по ОР 

2 Разработка материалов по экологическому 
образованию детей дошкольного возраста. 

в течение года Заместитель 
заведующего по ОР 

3 Составление перспективных планов 

тематических недель 

по плану педагоги 

4 Разработка положений, организация и 
проведение смотров – конкурсов  

по Образовательному учреждению 

по плану Заместитель 
заведующего по ОР 

5 Сбор материала и оформление его в альбоме 

«Природа – наш общий дом» 

в течение года Педагоги 

6 Составление графиков проведения творческих 

отчетов педагогов 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по ОР 

5.1.12. План мероприятий по реализации Программы «К здоровой семье через 

детский сад» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми  
1 Цикл занятий с детьми  

по формированию ЗОЖ 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

ребенка. 

Еженедельно Педагоги  

2 Образовательная 

деятельность 

 по физической культуре 

Укрепление физического 

здоровья 

3 раза 

в неделю 

Инструктор по 

ФК 

3 Утренняя гимнастика Укрепление физического 

здоровья 

ежедневно Инструктор по 

ФК 

4 Досуги,  

праздники 

Укрепление физического 

здоровья 

1раз в месяц 

2раза в год 

Инструктор по 

ФК 

Работа с родителями 

1 Раннее выявление 

родителей группы риска  

Диагностика, беседы,. Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по ОР, педагоги 

2 Оформление стенда «Закон 

обо мне, я о законе» 

Просвещение родителей сентябрь Заведующий 
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3 Буклеты «Жестокое 

обращение с детьми», 

«Экстремизм» 

Консультационная 

помощь 

ежемесячно Заместитель 

заведующего  

по ОР 

4 Родительские собрания Консультационная 

помощь 

ежеквартально педагоги 

5 Консультации для 

родителей по теме:  

«Права ребенка - 

соблюдение их в семье»;  

«Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

Консультационная 

помощь 

ежеквартально педагоги 

6 Оформление 

информационной папки с 

телефонами и адресами 

социальных служб по 

охране прав детей. 

Информационная помощь  сентябрь педагоги 

7 Родительский всеобуч. 

Беседы на педагогические 

темы: 

- вредные привычки 

родителей и их влияние на 

детей; 

- совместное проведение 

свободного времени; 

- личный пример 

родителей; 

- профилактика 

правонарушений 

Консультационная 

помощь 

ежеквартально педагог-

психолог, 

воспитатели 

Работа с педагогами 

1 Педагогический час: 

«Сделай правильный 

выбор, и живи спокойно!» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

ребенка. 

 

 

 

ноябрь педагоги 

2 Инструктаж по охране 

труда, безопасности 

Профилактика нарушений По графику сотрудники 

3 Педагогический час: 

«Организация 

информационно-

пропагандисткой работы, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

январь педагоги 

4 Педагогический час: «Если 

хочешь быть здоров» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, 

Март  педагоги 
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6 Деловая игра для педагогов 

по теме:  

«Знаем ли мы права детей» 

Формирование здорового 

образа жизни детей, 

взрослых 

ноябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по ОР 

  

 

 

 

7 Педагогический час: 

«Экстремизму – нет!» 

Профилактика 

бдительности 

октябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по ОР 

 
5.1.13. План работы по службе сопровождения ребёнка 

 

Основное назначение сопровождения ребенка в Образовательном учреждении -  

обеспечение его психологического здоровья и эмоционального комфорта: 

психологическое сопровождение ребёнка в период адаптации и создание благоприятных 

условий для развития личности ребенка. 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение состава ПМПк 

Образовательного учреждения 

Сентябрь Заведующий 

2 Заседания ПМПк: 

ПМПк №1 

1. Утверждение совета ПМПк 

2. Распределение обязанностей между 

членами ПМПк 

3. Обсуждение и утверждение плана 

на 2018-2019 учебный год. 

4. Утверждение формы договора  

с родителями о обследовании  

 

ПМПк № 2 

1. Освещение результатов 

обследования детей педагогами-

специалистами и воспитателями 

2. Утверждение индивидуальных 

маршрутов образовательной 

деятельности  

 

ПМПк № 3 

1. Дальнейшие пути 

усовершенствования работы по 

коррекционному сопровождению 

детей. 

2. Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми 

 

ПМПк № 4 Итоговое заседание 

1. Отчет педагогов-специалистов и 

воспитателей групп о выполнении 

планов коррекционной работы с 

детьми. 

2. Определение задач и содержания 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ОР, 

педагоги 
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работы по комплексному 

сопровождению детей на 2018-2019 

учебный год. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Диагностирование уровня развития детей, 

выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

Октябрь педагоги 

2 Составление индивидуальных планов 

сопровождения 

Ноябрь  педагоги 

3 Подача заявок на обследование детей  

ТПМПК 

Октябрь-

февраль 

педагоги 

4 Обследование детей на ТПМПК Октябрь-май 

 

педагоги 

5 Коррекционная работа с детьми, фиксация 

результатов в картах индивидуального 

развития 

В течение года педагоги 

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей с результатами 

ПМПк обследования детей 

По плану 

 

Члены ПМПк 

2 Консультирование родителей педагогами-

специалистами по вопросу комплексного 

сопровождения ребенка согласно 

индивидуального плана 

 

ежемесячно 

 

Члены ПМПк 
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Раздел 6. Система внутреннего мониторинга 
№ Проверяемый Параметры 

контроля 

Критерии контроля Объект 

контроля 

Методы контроля Периодичность и 

сроки контроля 

Форма и место 

представления 

результатов 

контроля 

4.1. Циклограмма форм и видов контроля  

1. Заместитель 

заведующего  

по ОР 

Организация и 

осуществление 

работы с родителями 

Выполнение годового 

плана работы  

с родителями 

Годовой план работы 

с родителями 

Изучение и анализ 

документации 

Октябрь 

Январь 

Март 

Журнал 

должностного 

контроля  Мероприятия  

с родителями 

Наблюдение 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

Организация 

методической работы 

в Образовательном 

учреждении 

Выполнение плана 

методической работы 

Образовательного 

учреждения 

План методической 

работы 

Образовательного 

учреждения 
Методические 

мероприятия 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Журнал 

должностного 

контроля  

Деятельность 

секретаря 
аттестационной 

комиссии 

Образовательного 

учреждения 

Ведение 

накопительной базы 
данных о педагогах 

Качество подготовки и 

оформления 

аттестационных 

материалов 

Накопительная база 

данных о педагогах 
Аттестационные 

материалы педагогов 

Изучение и анализ 

документации 

Ноябрь 

Январь 
Май 

Журнал 

должностного 
контроля  

Деятельность 

председателя ПМПк 

Образовательного 

учреждения 

Выполнение годового 

плана работы ПМПк 

План работы ПМПк 

Протоколы ПМПк 

Карты развития 

детей 

Изучение и анализ 

документации 

Октябрь 

Январь 

Март 

Журнал 

должностного 

контроля 

Здоровье 

сохранность 

Выполнение 

Инструкции по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Карты контроля за 

выполнением 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Изучение и анализ 

документации 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Журнал 

должностного 

контроля  

2. Заведующий 
хозяйством 

Финансово-
хозяйственная 

деятельность 

1.Выполнение сметы 
расходов 

Смета расходов 
Отчёт о 

расходовании 

Изучение и анализ 
документации 

Ежемесячно Журнал 
должностного 

контроля  
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финансовых средств 

Охрана труда, ТБ и 

ППБ 

Выполнение годового 

плана работы 

Документация и 

мероприятия по ОТ и 

ТБ, ППБ, антитерр. 

деят. 

Изучение и анализ 

документации 

Наблюдение 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Журнал 

должностного 

контроля  

Создание условий 

для осуществления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Выполнение 

требований СанПиН, 

требований ОГПН, 

Ростехнадзора и др. 

Акт готовности к 

новому учебному 

году 

Акты надзорных 

органов 

Протоколы планёрок 

с обслуживающим 
персоналом 

Изучение и анализ 

документации 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Журнал 

должностного 

контроля  

3. Медицинская 

сестра 

Здоровье 

сохранность 

воспитанников 

1. Выполнение плана 

оздоровительной 

работы  

2. Посещаемость и 

заболеваемость детей 

3.Сбалансированное 

питание 

воспитанников 

4. Организация 

контроля за 

соблюдением СанПиН 

Оздоровительные 

мероприятия 

Табели 

посещаемости, отчет 

Журналы бракеража 

продуктов, 

выполнения 

натуральных норм 

питания, отчет 

Журналы 

санитарного 
состояния 

помещений 

Образовательного 

учреждения 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 
Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Журнал 

должностного 

контроля  

4. Дело 

производитель 

Делопроизводство в 

ДОУ 

Соответствие 

документации 

инструкции по 

делопроизводству в 

учреждениях 

образования 

Журналы 

регистрации 

исходящей и 

входящей 

документации, 

приказов, табель 

учёта рабочего 

времени 

Изучение и анализ 

документации 

Ноябрь 

 

Март 

 

Апрель 

Журнал 

должностного 

контроля  

5 Повар Организация питания Соблюдение 

технологии 
приготовления блюд 

 технологические 

карты; 

 качество 

приготовленных 

Проверка 

документации 
 

Отбор суточных 

Ежедневно Журнал бракеража 

готовой продукции  
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блюд проб 

 

6 Кладовщик Условия хранения 

продуктов 

Товарное соседство  сертификаты; 

 удостоверения 

качества 

Наблюдение 

 

Проверка 

документации 

2 раза в неделю Журнал бракеража 

сырой продукции  

4.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующего по ОР 

1. Воспитатель 

 

1.Планирование 

деятельности 

педагога 

-соответствие 

содержания занятий 

программным задачам 

возрастной группы;  

-работа с родителями 

-индивидуальная 
работа 

перспективно-

тематический план,  

календарный план 

Изучение и анализ 

документации 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Аналитическая 

справка на 

установочном  

Педсовете 

Аналитическая 

справка на педчасе 

2. Состояние 

предметно-

развивающей среды в 

группе 

Соответствие 

развивающей среды 

методическим 

рекомендациям 

базовой программы. 

Развивающая среда в 

группах  

Наблюдение и 

анализ 

развивающей 

среды 

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель 

Аналитическая 

справка на педчасе 

3.Организация и 

проведение занятий с 

детьми 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм;  

- использование 

современных 

педагогических 

технологий;  
- уровень 

подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении занятия  

 

Конспект занятия 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

-собеседование с 

воспитателем; 

- изучение и 

анализ 
документации; 

- анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Не менее 3 

занятий в год у 

каждого педагога 

 

Карта анализа 

занятия 

4.Организация и 

осуществление 

работы с родителями 

- наличие планов 

работы с родителями; 

- организация 

групповых и 

индивидуальных форм 
работы с родителями;  

План работы 

воспитателя группы 

с родителями 

Протоколы 

родительских 
собраний 

- наблюдение;  

- собеседование  

- изучение и 

анализ 

документации - 
посещение 

Декабрь Справка по 

результатам 

контроля 

«Организация работы 

с родителями» на 
педчасе 
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- наличие форм 

ознакомления 

родителей с 

достижениями детей в 

первом, втором 

полугодиях. 

Родительское 

собрание в группе 

Родительский уголок 

родительских 

собраний 

5. Выполнение 

требований к 

созданию условий по 

охране жизни и 

здоровья детей 
 

- Создание условий в 

группе 

для охраны жизни и 

здоровья детей 

- Состояние участка 
- Выполнение режима 

дня 

- Содержание 

прогулки 

- Организация питания 

Групповые 

помещения 

Прогулочные 

участки 

Режимные моменты 
(утренняя 

гимнастика, 

прогулки, приемы 

пищи, сон, 

закаливание) 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогом 

 

Ежемесячно 

Карта контроля 

выполнения 

требований к 

созданию условий по 

сохранению жизни и 
здоровья детей 

(ежемесячно на 

педчасах) 

7.Организация и 

осуществление 

индивидуальной 

коррекционной 

работы с детьми 

- выполнение 

рекомендаций, данных 

учителем-логопедом, 

учителем-

дефектологом, 

педагогом-

психологом. 

Календарный план,  

тетрадь 

взаимодействия 

узких специалистов с 

воспитателем. 

Изучение и анализ 

документации 

Декабрь 

 

Справка по 

результатам 

контроля на педчасе 

2. 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

1.Организация и 
проведение 

музыкальных 

занятий 

- соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм; 

- использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

- уровень 

подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 
подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

Деятельность 
педагога при 

подготовке и 

проведении занятия 

Конспект занятия 

наблюдение за 
деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом;  

- изучение и 

анализ 

документации 

 

Не менее 3 
занятий в год у 

каждого педагога 

Карта анализа 
занятия 

  2.. Организация и 

проведение 

- соблюдение 

санитарно-

Деятельность 

педагогов, конспект 

- наблюдение за 

деятельностью 

Октябрь 

 

Карта анализа 

мероприятия 
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праздников и 

развлечений 

гигиенических норм; 

- использование 

современных 

педагогических 

технологий; 

- уровень 

подготовленности 

педагога к 

мероприятию 

педагога и детей;  

-собеседование  

-анализ 

посещенного 

мероприятия. 

Декабрь 

 

Март 

3. Инструктор по 

физической 
культуре 

1.Организация и 

проведение 
физкультурных 

занятий  

- соблюдение 

санитарно-
гигиенических норм;  

- использование 

современных 

педагогических 

технологий; 

- уровень 

подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 
подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

Деятельность 

педагога при 
подготовке и 

проведении занятия 

Конспект занятия 

наблюдение за 

деятельностью 
педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и 

анализ 

документации. 

 

Не менее 3 

занятий в год у 
каждого педагога 

Карта анализа 

занятия 

4. учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

1. Организация 

коррекционного 

процесса 

Наличие 

документации 

Наличие УМК 

- речевые карты; 

- планы 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы;  

- журнал 

посещаемости;  

- тетради 

индивидуальной 

работы с детьми;  

Изучение и анализ 

документации 

сентябрь, январь  

1 раз в год 

(сентябрь) 

Справка по 

результатам 

контроля на педчасе 

  1.Организация и 

проведение 
коррекционных 

занятий  

- соблюдение 

санитарно-
гигиенических норм; 

- использование 

современных 

педагогических 

Деятельность 

педагога при 
подготовке и 

проведении занятия 

Конспект занятия 

наблюдение за 

деятельностью 
педагога и детей;  

- собеседование с 

педагогом;  

- изучение и 

Не менее 3 

занятий (в рамках 
тематического 

контроля), январь 

Карта анализа 

занятия 
Справка по 

результатам 

контроля 
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технологий;  

- уровень 

подготовленности 

педагога к занятию 

- осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе 

обучения на занятиях. 

анализ 

документации. 

  2.Взаимодействие с 

родителями и 
воспитателями групп 

Оказание 

консультативной 
помощи родителям 

воспитанников и 

педагогам ДОУ 

- журнал 

консультаций; 
- информация в 

уголках для 

родителей;  

- протоколы 

род.собраний; 

- тетрадь 

взаимодействия с 

воспитателями 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в год ( в 

рамках 
тематического 

контроля) 

Справка по 

результатам 
тематического 

контроля на 

Педсовете 

4.3. Циклограмма форм и видов контроля заведующего хозяйством 

1 Электрик Обеспечение 

качественной и 

бесперебойной 

работы 
электрических 

приборов и 

оборудования 

 исправность 

освещения; 

 техническое 

состояние 
оборудования 

пищеблока, 

прачечной; 

 исправность 

силовых установок 

 осветительные 

приборы; 

 оборудование 

прачечной, 
пищеблока; 

 силовые установки 

Наблюдение Постоянно Журнал 

должностного 

контроля  

2 Слесарь-

сантехник 

Обеспечение 

качественной и 

бесперебойной 

работы 

сантехнических 

приборов и 

оборудования 

 исправность 

водопроводных труб, 

кранов, унитазов, 

вентилей, задвижек, 

канализационных 

труб, люков; 

 исправность и 
безаварийная работа 

систем отопления, 

водоснабжения, 

канализации; 

 сантехнические 

приборы и 

оборудование 

Наблюдение Постоянно 

 

Журнал 

должностного 

контроля  
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 готовность 

теплоузла к зимнему 

периоду 

3 Плотник Обеспечение 

своевременного 

ремонта мебели, 

оборудования, 

инвентаря 

 своевременный 

ремонт мебели; 

 своевременное 

выполнение работ по 

утеплению теплового 

контура 

 мебель; 

 оборудование 

 инвентарь 

 

Наблюдение Постоянно Журнал 

должностного 

контроля  

4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 
режима служебных 

помещений в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН  

 санитарное 

состояние 

закрепленных 
служебных 

помещений. 

 санитарное 

состояние туалетных 

комнат; 

 соблюдение 

графиков уборки 

помещений 

 Служебные 

помещения, 

закрепленные за 
уборщиком 

Наблюдение 1 раз в месяц Журнал 

должностного 

контроля 

5 Дворник Обеспечение чистоты 

на территории ДОО и 

за ее пределами (на 

расстоянии 1,3 м от 
ограждения). 

 отсутствие мусора; 

 отсутствие 

опасностей на детских 
игровых и физкуль-

турных площадках, 

проезжей части и 

тротуарах; 

 ухоженность 

зеленых насаждений и 

газонов 

 территория ДОО Наблюдение 1 раз в месяц Журнал 

должностного 

контроля  

 

6 Машинист по 

стирке белья 

Обеспечение 

своевременной и 

качественной стирки 

белья 

 обеспечение 

тщательного хранения 

и учета, имеющегося в 

прачечной белья и 

спецодежды; 

 санитарное 
состояние 

постиранного белья; 

 ведение учетной 

 бельё; 

 документация  

Наблюдение 

Изучение 

документации 

Октябрь 

Январь 

Май 

Журнал 

должностного 

контроля  



 

65  

документации 

7 Помощник 

воспитателя 

Соблюдение 

требований к 

санитарному 

состоянию 

групповых 

помещений,  

Нормы выдачи пищи 

Соблюдение графиков 

уборки 
 графики текущей 

уборки; 

 графики 

генеральной уборки; 

 графики смены 

белья; 

 график мытья 
посуды 

Наблюдение Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в неделю 

 

Ежедневно 

 

Журнал контроля  

 

8 Кухонный 

рабочий 

Соблюдение 

требований СанПиН 

Соблюдение графиков 

уборки 
 графики текущей 

уборки; 

графики генеральной 

уборки; 

 график мытья 

посуды 

Наблюдение Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

Журнал контроля 

Тематический контроль 

Тема Дата проведения Возрастная группа Ответственный 

«Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии  
с ФГОС дошкольного образования»  

Сентябрь все группы заведующий, заместитель 

заведующего по ор 

«Эстетическое развитие дошкольников. 

Анализ художественно-педагогической 
деятельности воспитателей». 

Октябрь Младший дошкольный возраст 

 

заведующий, заместитель 

заведующего по ор 

«Организация условий в группах  

для развития ребенка в игровой 

деятельности» 

Март Старший дошкольный возраст 

 

заведующий, заместитель 

заведующего по ор 

Подготовка детей к школе Май Подготовительная 

 

заведующий, заместитель 

заведующего по ор 
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Раздел 7. Взаимодействие с родителями 

Содержание Месяц 

Работа педагогического 

коллектива с семьей. 

Совместная работа Работа с 

родительским 

комитетом 

 Заключение родительских 
договоров 

 Анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе ДОО» 

 Составление паспорта семьи. 
 Анализ семей по социальным 

группам. 

 Консультация 
«Адаптационный период детей 

в ДОО» 

 Конкурс букетов «Хоровод 
цветов» 

 Помощь в организации 

праздника «Осенний коктейль» 

 Составление 
плана работы 

родительского 

комитета. 

Сентябрь 

 Проведение групповых 

родительских собраний на тему 
«Образовательная программа 

ДОУ. К чему мы стремимся к 

концу года» 
 

 Организация родителей в 

подготовке осеннему 
празднику «Загадки на грядке» 

(пошив костюмов). 

 Организация конкурса 
поделок из овощей «Дары 

природы» 

 Создание опорных схем для 
развития связной речи 

дошкольников 

 «Адаптация ребенка к ДОО» 

 Оснащение 

музыкального зала 
оборудованием  

 

Октябрь 

 Консультации для родителей 
на тему «Комплексно – 

тематические планы ДОУ. 

Работаем вместе» 
 Общее родительское собрание 

«Защитим права своих детей» 

 Проведение концерта ко Дню 

Матери. 

 Участие в семейном 
конкурсе на лучшую «Птичью 

столовую» 

 
 

 Участие в 
общем 

родительском 

собрании.  
 Отчет работы 

родительского 

комитета за ЛОП 

Ноябрь 

 Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

работы по развитию речи детей 

дошкольного возраста в ДОУ. 

 Помощь родителям в 

расширении семейной 
библиотеки. 

 Участие родителей в 

конкурсе: 

 «Новогодние игрушки»   

 Участие в подготовке к 

новогодним утренникам. 

 Приобретение 

новогодних 

костюмов 

Декабрь 

 Проведение родительского 

собрания в подготовительной 
группе с учителями школы № 

2,7 

 Анкетирование родителей 

«Каков социальный опыт моего 
ребенка?» 

 Консультации для родителей 

«Папа в детском саду» 

 Помощь родителей в 

проведении видео интервью 
«Хочу ли я в школу?»  

 Создание с помощью 

родителей нестандартного 

игрового материала для 
центров по развитию речи 

 Отчет о 

проделанной 
работе за 

полугодие 

Январь 
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 Анкетирование родителей 

«Культура поведения и этика 

взрослого и ребенка» 
 2.Проведение групповых 

родительских собраний.  

 3.Консультация логопеда 

«Исправляем речь вместе» 

 Участие пап в спортивных 

состязаниях «Самый сильный 

папа» 
 Участие и подготовка 

утренников «День защитников 

Отечества» 

 Заседание 

родительского 

комитета 
 

Февраль 

 Работа воспитателей с 

неблагополучными семьями. 
 Консультации для родителей 

«Трудовое воспитание в семье» 

 Оформление фотовыставки 

«Хорошо у нас в саду». 
 Конкурс среди мам 

«Рукодельница». 

 Совместный выезд в театр. 

 Заседание  

 Родительского 
комитета 

(текущие 

вопросы) 

Март 

 Семинар – практикум для 

родителей «Неталантливых 

детей не бывает» 

 Подготовка родителей ко 

дню здоровья и участие в нем. 

 

 Изыскание 

средств для 

ремонта ДОО.  

Апрель 

 

 Праздник весны и труда 
 Выпускной бал. 

 Оформление выносной 

газеты: «Чем и как занять 
ребенка летом» 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории. 

 

 Участие в работе 
педагогического итогового 

педсовета  

 Помощь в организации 
выпускного утренника 

 Участие и помощь в 

проведении текущего ремонта 

в ДОУ. 
 Участие в летне-

оздоровительной программе. 

 Приобретение рассады 
цветов и семян. 

 Пополнение клумб 

плодородной землей. 

 Участие в 
подготовке к 

выпускному 

утреннику: 
приобретение 

костюмов,  

 Оформление 

сада. 
 Участие в 

благоустройстве 

игровых участков,  
 Прочистка 

канализационных 

люков.  

Май 
 

июнь-

август 

 

Информационно-справочные стенды и мероприятия 

№ 

п/п 
Тема, содержание Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Стенды: 
Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой ДОУ с учетом ФГОС 

ДО. 

В течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по ор 

2. Листовки: 
«Рекомендации для родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

В течение года Педагоги 

3. Мероприятия: 
- День открытых дверей; 
- Экскурсия по детскому саду; 
- Просмотр открытых занятий; 
- Проведение досугов, праздников. 

В течение года заведующий, 
заместитель 

заведующего по ор, 

педагоги 

4. СМИ: 
- Размещение материалов о ГБДОУ  

в печати и сети интернет. 

В течение года заместитель 

заведующего по ор 

5.  Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей): 
В течение года заведующий, 

заместитель 
заведующего по ор 
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Общие родительские собрания 

№ 

п/п 
Тема, содержание Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  №1  «Знакомство с детским садом»  Сентябрь заведующий, 

заместитель 
заведующего по ор, 

педагоги, ст. 

медицинская сестра 

2. №2  «Формирование у родителей навыков 

организации  безопасной жизнедеятельности» 
Октябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего по ор, 

педагоги, ст. 
медицинская сестра 

3. №3  «Итоги учебного года» Апрель заведующий, 

заместитель 

заведующего по ор, 
педагоги, ст. 

медицинская сестра 

 

Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 
Группа Тема, примерное содержание 

Групповые собрания (4 раза в год – установочное, текущие и итоговое) 

1. Ранний возраст 1. «Давайте познакомимся» 

2 «Адаптация и здоровье» 

3.«Трехлетние дети. Какие они?» 
4. «Очень много мы знаем и умеем» 

2.  Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

1. «Любознательные почемучки» 

2. «Пальчики помогают говорить» 

3.«Секреты общения» 

4. «Хорошо у нас в саду!» 

3. Старший возраст 
5-6 лет 

1. «Основные направления работы на новый учебный год» 
2. «Воспитываем любовь к прекрасному» 
3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения» 
4. «Совместная деятельность родителей (законных 

представителей) и ДОУ. Подведение итогов года.  

Планы на следующий год» 

4. Подготовительная 

к школе  группа 
1.«Воспитываем леди и джентльменов» 

2. «Развивающие игры как средство интеллектуального развития 

детей» 

3. «Воспитываем маленького гражданина»  

4. «Семья в преддверии школьной жизни» 
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Раздел 8. Организация работы по взаимодействию со школой 

Месяц Задача Формы работы Оформление 

материалов 

Ответственный 

Сентябрь Установление 

преемственности 

между дошкольным 
и начальным звеном 

образования. 

Собеседование Заключение 

договора  об  

организации 
совместной 

деятельности. 

Составление плана 

совместной 
деятельности. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
ОР, педагоги 

Октябрь Знакомство 

дошкольников со 
школой. 

Установление 

доброжелательных 

отношений между 
коллективами сада и 

школы. 

Участие  

в праздничном 
концерте, 

посвященному 

Дню учителя 

Совместный 

сценарий 
праздничных 

мероприятий. 

Заведующий, 

заместитель 
заведующего по 

ОР, педагоги 

Ноябрь Знакомство 
дошкольников со 

школой, 

формирование у 

детей старшего 
дошкольного 

возраста желания к 

обучению в школе. 

Экскурсия  
в школьную 

библиотеку. 

Беседа 
дошкольников с 

работником 

библиотеки. 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 

ОР, педагоги 

Декабрь Современные 
требование к 

знаниям и умениям 

выпускников 
детского сада в 

составлении  

рассказа по картине 

Посещение урока 
в школе 

Круглый стол: 
Проблемы и пути 

решения в обучении 

детей 
рассказыванию. 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 

ОР, педагоги 

Январь Совершенствование 
физического 

развития детей, 

охрана и 
укрепление 

здоровья. 

Взаимопосещение 
занятий и уроков 

физкультуры. 

Обмен опытом. Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 

ОР, педагоги 

Февраль Совершенствование 

математического 
развития детей 

старшего 

дошкольного 
возраста 

Посещение 

занятия  
по РЭМП 

Анализ 

математического 
развития 

дошкольников, 

выявление проблем 
в обучении. 

Заведующий, 

заместитель 
заведующего по 

ОР, педагоги 

Март Работа с 

родителями, 

обеспечение 
преемственности в 

вопросах 

воспитания и 
обучения детей. 

Проведение 

совместного 

родительского 
собрания. 

Фотовыставка 

«Наши 
выпускники в 

школе», рисунки 

первоклассников 
«Мы помним 

Оформление 

методических 

рекомендаций по 
совершенствованию 

воспитательно-

образовательной 
работы по 

подготовке детей к 

обучению в школе. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
ОР, педагоги 
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школу» 

Апрель Знакомство, 

родителей  

со школой, 
установление 

доброжелательных 

отношений 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 
спортивная 

семья» 

Составление 

совместного 

сценария праздника. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
ОР, педагоги 

Май Итоги совместной 

работы 

Праздник «До 

свидания детский 

сад»,  

с приглашением 
педагогов школы 

Оформление 

фотовыставки  

«До свидания 

детский сад» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, педагоги 
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Культурно-досуговая деятельность и организация культурных практик, взаимодействие с социумом 

М
ес

я
ц

 Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК 

Подготовительные 

группы 

Старшие группы Средние группы Младшие группы Вторая группа 

раннего возраста 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 День знаний 
 Осенний 

коктейль 

 На животноводческой 
ферме. Путешествие по 

России 

 Улетает наше лето* 

 Конкурс чтецов - 

Осень* 

 День знаний* 

 Мы про лето вам 

расскажем* 

 Выставка цветов  Урожай собирай  Настольный 
театр «Репка» 

О
к

т
я

б
р

ь
  Осень в гости к 

нам пришла 

 Осеннины 

 Путешествие в страну 
Светофори 

 Поздняя осень* 

  

 Выставка осенних 
поделок 

 В гости к 

Клякскину* 

 Выставка 
поделок из овощей 

 День добрых дел  Игра – 
драматизация 

«Курочка – Ряба» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Театр Кот, 
Петух и лиса 

 Концерт День 

Матери 

 Времена года 
 Мы едем едемедем в 

далекие края* 

 Инсценировка 

р.н.сказки* 

 Конкурс чтецов 
 Русский фольклор 

– Три чуда* 

 День матери* 

 День матери  Как беречь 
здоровье 

 Игра 
«Ладушки» 

Д
ек

а
б

р
ь

  Новогодние 
утренники 

  Семья 
 У природы нет плохой 

погоды* 

 Конкурс чтецов - 

Зима* 

 День снежинок 
 Дремлет лес под 

сказку сна* 

 Новогодний 
карнавал 

 Новый год  «День рождение 
куклы Маши» 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Конкурс чтецов 
Зимушка 

хрустальная 

 Скорая помощь 

 Зимняя сказка* 

 Фото выставка – Мой 

любимец* 

 Крещенское 

развлечение* 

 Развлечение-игра - 

Радуга* 

 Зимние забавы  День добрых дел – 
Снежные постройки 

 «Легкие 
пушинки» 



 

72  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Масленица 

 День защитника 

Отечества 

 День святого 

Валентина 

 Путешествие в 

сказочную страну* 

 Выставка поделок – 

Животные Севера* 

 Спортивный 

праздник 

 Путешествие в 

сказочную страну* 

 Конкурс чтецов* 

 Спортивные 

соревнования – 

Детско-отцовские 
матчи 

 Я и папа - друзья  «Мыльные 

пузыри» 

М
а
р

т
  «8 марта» 

 Театр 

«Золушка» 

 Вечер загадок 

 Жостовские подносы* 

 Экскурсия в зоопарк* 

 День маленьких 

ведьмочек 

 Золотая хохлома* 

 А ну-ка 

девушки 

 Мамочка моя 

любимая  

  «Игрушки» по 

стихам А. Барто 

А
п

р
ел

ь
  «Пасха в гости 

к нам пришла» 

 «Прилет птиц» 

 Давайте посмеемся 

 Космические 

фантазии* 

 Экскурсия в 

Краеведческий музей* 

 День смеха 

 Космические 

фантазии* 

 Литературный 

праздник* 

 День смеха  Весна - красна  «Веселые мячи» 

М
а
й

 

 «День победы» 
 Выпускной бал 

 Чудеса на реке Ингода 

 Бабушкин сундук* 

 Веселые старты по 

ПДД* 

 День воздушных 
шаров 

 Краски весны* 

 Литературная 

викторина* 

 День Победы 
  

 Драматизация 
«Три поросенка» 

 «Веселый 
мячик» 
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Раздел 9. Административно-хозяйственная работа 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь - Проверка состояния здания, территории, ограждений и 

кровли  

- Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

- Проверка безопасности использования 

электроприборов и оборудования.  

- Проверка соблюдения сотрудниками ГБДОУ «Правил 

внутреннего трудового распорядка» 

- Анализ маркировки мебели, подбор мебели в группах 

Контроль прохождения медосмотра 

- Составление дополнительных соглашений с 

сотрудниками  

- Работа с родителями из группы «риска» 

- Проведение работ по благоустройству территории 

ДОУ. Обновление информации на сайте ДОУ 

- Специальная оценка условий труда (СОУТ)  

- Перевод ДОУ на зимний режим работы. 

- Обновление документации ДОУ в новом учебном году 

Подготовка ДОУ к отопительному сезону. 

- Уборка территории детского сада от листвы. 

- Подготовка материального отчета к проведению 

инвентаризации. Выдача моющих средств. 

- Замена битой посуды. Списание 

- Составление отчета по холодной и горячей воде, 

электро и теплоэнергии 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Октябрь - Рейд комиссии по ОТиТБ 

- Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и 

здоровья детей Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций 

- Тренировочная эвакуация 

- Закупка хозяйственного инвентаря. Работа по 

подготовке к зиме 

- Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

- Контроль за техническим состоянием оборудования  

на пищеблоке и прачечной.  

- Закупка моющих средств 

- Замена ламп освещения на территории ДОУ 

- Составление отчета по холодной и горячей воде, 

электро и теплоэнергии. Учет и анализ родительской платы 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 
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Ноябрь Проверка санитарного состояния ДОУ Проверка прибора 

АПС 

Проверка наличия и состояния тревожной кнопки 

Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Подготовка здания к зиме, уборка территории к зиме. 

Проведение инвентаризации в ДОУ Закупка 

дезинфицирующих средств Выдача моющих средств. 

Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Декабрь Рейд комиссии по ОТи ПБ 

Обследование защищенности объекта с массовым 

пребыванием людей Контроль прохождения медосмотра 

Проверка соблюдения сотрудниками ДОУ «Правил 

внутреннего трудового распорядка» 

Проверка диагностических материалов 

Составление акта о проверке выполнения положений 

коллективного договора Плановые инструктажи по ОТиТБ, 

ПБ и охране жизни и здоровья детей. 

Внеплановый инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних мероприятий. 

Рассмотрение и согласование графика отпусков работников 

на 2019г. Проведение работ по благоустройству территории 

ДОУ. 

Консультация для воспитателей по проведению новогодних 

мероприятий Подготовка годового отчета 85-К 

Работа по подготовке ДОУ к празднованию Нового года 

Подведение итогов хозяйственной работы за 2018 год 

(бюджет, внебюджет) Проверка средств пожаротушения. 

Работа с документами по ОТ и ПБ 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Январь Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и 

здоровья детей Проверка санитарного состояния ДОУ 

Проверка состояния благоустройства территории ДОУ 

Проверка состояния здания, территории, ограждений и 

кровли Проверка санитарного состояния ДОУ 

Питание на пищеблоке. Соответствие сертификатов на 

качество продуктов Обновление документации по ОТ, ГО и 

ЧС 

Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период 

Работа по уборке снега с участков и территории ДОУ 

Оснащение музыкального зала 

Публикация отчетов о расходовании средств на сайте ДОУ 

Подготовка проектов договоров. 

Составление договоров с обслуживающими организациями. 

Выдача моющих средств. 

Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии. Учет и анализ родительской платы 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 
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Февраль Рейд комиссии по ОТиТБ Комплексная проверка по ППБ: 

- проверка состояния электрохозяйства 

- проверка состояния запасных выходов 

- проверка наличия и исправности первичных средств 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

- проведение эксплуатационных испытаний внешних 

пожарных лестниц в ДОУ Проверка соблюдения 

сотрудниками ДОУ «Правил внутреннего трудового 

распорядка» 

Проверка выполнения соглашения по охране труда 

Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ  

Работа по уборке снега с участков и территории ДОУ 

Проведение инструктажа по ПБ. 

Оформление документации по ОТ, ТБ и ПБ. 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Март Проверка безопасности использования электроприборов и 

оборудования Проверка состояния здания, территории, 

ограждений и кровли Плановые инструктажи по ОТиТБ, ПБ и 

охране жизни и здоровья детей. Обучение и проверка знаний 

по ПББ 

Работа по уборке снега с участков и территории ДОУ 

Работа по оснащению мини-музея в ДОУ Проверка 

сертификатов 

Проверка состояния мебели. Закупка моющих средств. 

Выдача моющих средств. Замена битой посуды 

Уборка в подвальном помещении. 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Апрель Рейд комиссии по ОТиТБ 

Проверка соблюдения сотрудниками ДОУ «Правил 

внутреннего трудового распорядка» 

Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и 

здоровья детей Просмотр трудовых книжек и личных дел 

сотрудников 

Работа по уборке снега с участков и территории ДОУ Работа 

на территории подстричь деревья, кустарники. Обучение по 

пожарно-техническому минимуму 

Учет и контроль за расходом бюджетных средств. Закупка 

хозяйственных товаров. 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии. Учет и анализ родительской платы 

Уборка в подвальном помещении. 

Учет материальных ценностей. Списание 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 
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Май Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок. 

Питьевой режим Испытание физоборудования в 

физкультурном зале и на территории ДОУ. Подготовка 

нормативной документации, локальных актов к ЛОП 

Проведение внеплановых инструктажей на ЛОП 

Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. Подготовка и организация ЛОП 

Подготовка к текущему ремонту групповых помещений к 

новому учебному году Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков. 

Перевод ДОУ на летний режим работы. Санитарная уборка 

территории детского сада 

Составление дефектной ведомости на проведение работ  

по ремонту здания Закупка уличного игрового оборудования 

Приобретение строительных материалов Выдача моющих 

средств. 

Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Июнь Обследование защищенности объекта с массовым 

пребыванием людей Проверка состояния благоустройства 

территории ДОУ 

Проверка состояния здания, территории, ограждений и 

кровли Соблюдение требований СанПиН к организации 

прогулок 

Санитарное состояние помещений игровых площадок и 

территории ДОУ Составление акта о проверке выполнения 

положений коллективного договора Плановые инструктажи 

по ОТиТБ, ПБ и охране жизни и здоровья детей. 

Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ Завоз песка на участки 

Текущий ремонт к новому учебному году. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

Июль Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ Соблюдение требований СанПиН к 

организации прогулок 

Проверка выполнения соглашения по охране труда Проверка 

санитарного состояния ДОУ 

Составление акта проверки соблюдения инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

Выдача моющих  средств Замена битой посуды. Списание 

Промывка и опрессовка 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 
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Август Рейды комиссий по ОТ, контролю питания, санитарному 

состоянию ДОУ Проверка прибора АПС 

Проверка наличия и состояния тревожной кнопки Подготовка 

помещений ДОУ к новому учебному году. 

Акты проверки готовности помещений ДОУ к новому 

учебному году. Приемка ДОУ. 

Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов к новому учебному году, тарификация. 

Корректировка сметы. 

Оформление уголков по ПБ и ОТ,ТБ. Закупка посуды. 

Уборка в подвальном помещении 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и 

теплоэнергии. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОР, заведующий 

хозяйством 

 

 


